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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

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 соответсвующего

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

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России" Письмо Минстроя

России от 10.04.2020г. №14075-МЕ/06,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет определено Минстроем России после

01.04.2021

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

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской

среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по

обеспечению реализации регионального

проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.Плановое количество

обустроенных общественных территорий

(далее - ОТ)= 192, в т.ч.: в 2019г.= 96; в 2020г.=

96.Завершены мероприятия по

благоустройству 219 ОТ, в т.ч.: в 2019г.= 101;

в 2020г.= 118 в части выполнения

строительно-монтажных работ, поставки

оборудования, материалов.Справка: Всего

завершены мероприятия по благоустройству

275 ОТ, в т.ч.: в 2019г.= 123; в 2020г.= 152 с

114,06%192123 219 1922
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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

учётом мероприятий по разработке

проектной сметной документации в

отношении 56 ОТ, в т.ч.: в 2019г.= 22; в

2020г.= 34."

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

1

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды"

Отчет Городского округа Архангельской

области "Котлас" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Отчет о реализации

проекта, реализованного в муниципальном

образовании - победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Отчет

Муниципального образования

"Сольвычегодское" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.В 2020 году завершена

реализация 2 проектов: «Равновесие –

программа активации городских связей», г.

Котлас и «Сохраняя прошлое-создаем

будущее» г. Сольвычегодск, в 2019 году

завершен 1 проект в г. Каргополе.

100,00%11 3 33

1Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

1

Подтверждающие документы:1. "отчет о

реализации проекта" Отчет городского

округа Архангельской области "Котлас" от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.2. "отчет о

реализации проекта" Отчет городского

поселения "Сольвычегодское" Котласского

муниципального района Архангельской

области от 28.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Показатель удален как дублирующий.

100,00%11 3 34

15Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

15

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России" Письмо Минстроя

России от 10.04.2020г. №14075-МЕ/06,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет определено Минстроем России после

01.04.2021

100,00%1515 23 235
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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

2Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

2

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России" Письмо Минстроя

России от 10.04.2020г. №14075-МЕ/06,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет определено Минстроем России после

01.04.2021

100,00%22 3 36

151Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

151

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской

среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по

обеспечению реализации регионального

проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.Плановое количество

обустроенных дворовых территорий (далее -

ДТ)= 136, в т.ч.: в 2019г.= 136; в 2020г.=

0.Завершены мероприятия по

благоустройству 213 ДТ, в т.ч.: в 2019г.= 136;

в 2020г.= 77 в части выполнения строительно-

монтажных работ, поставки оборудования,

материалов.Справка: Всего завершены

мероприятия по благоустройству 241 ДТ, в

т.ч.: в 2019г.= 151; в 2020г.= 90 с учётом

мероприятий по разработке проектной

сметной документации в отношении 28 ДТ, в

т.ч.: в 2019г.= 15; в 2020г.= 13.

100,00%197151 213 07

155

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

155

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Минстроя России" Письмо Минстроя

России от 10.04.2020г. №14075-МЕ/06,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет определено Минстроем России после

01.04.2021

100,00%155155 159 1598

ПроцентДоля объема закупок 88.2

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания межведомственной комиссии

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

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, %

Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской

среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по

обеспечению реализации регионального

проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет представлено в уточняющем отчете

до 01.02.2021.

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

Подтверждающие документы:1. "Протокол

заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта

"Формирование комфортной городской

среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по

обеспечению реализации регионального

проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.Значение показателя

прогнозное. Итоговое значение за 2020 год

будет представлено в уточняющем отчете

до 01.02.2021.

100,00%99 12 1210



6

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 574 167,46 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

574166.45 1.01 580965.06

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 580 965,06 тыс. руб

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

1 100,00209 287,36209 287,36 209 287,36

209 287,36209 287,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 209 287,36 100,00209 287,36209 287,36

209 287,36209 287,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 209 287,36 100,00209 287,36209 287,36

209 287,36209 287,36

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 209 287,36 100,00209 287,36209 287,36

209 287,36209 287,36

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 209 287,36 100,00209 287,36209 287,36

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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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

371 677,70371 677,70

(10) 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 среды0

2 100,00371 677,70371 677,70 371 677,70

371 677,70371 677,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 371 677,70

фин-ние по

факту

вып.работ, оказ-

х услуг

100,00371 677,70371 677,70

364 880,10364 880,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 364 880,10

фин-ние по

факту

вып.работ, оказ-

х услуг

100,00364 879,09364 880,10

364 880,10364 880,10

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 364 880,10 100,00364 879,09364 880,10

371 677,70371 677,70

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 371 677,70

фин-ние по

факту

вып.работ, оказ-

х услуг

100,00371 677,70371 677,70

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

580 965,06580 965,06

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

580 965,06 100,00580 965,06580 965,06

574 167,46574 167,46бюджет субъекта Российской Федерации 574 167,46 100,00574 166,45574 167,46

574 167,46574 167,46

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

574 167,46 100,00574 166,45574 167,46

580 965,06580 965,06бюджеты муниципальных образований 580 965,06 100,00580 965,06580 965,06

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

580 965,06580 965,06 580 965,06 100,00580 965,06580 965,06
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_________________________

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

7

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 1,0000 Дата: 01.04.2020

3

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

8

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

2

6

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

2
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_________________________

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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

По итогам общественных обсуждений 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 (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

4

8

По итогам общественных обсуждений 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 (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

4

9

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: 373,0000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

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

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

Уровень

контроля

3

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

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.

Предоставлена информация : 432 из 294.

1.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

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.

1.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

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.

1.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Поташев Д. Н.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Услуга оказана (работы выполнены)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.4. РНП

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

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.

1.5. РНП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

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.

1.6. РНП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бю

джету
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Архангельской области на поддержку государственных п

рограмм (подпрограмм)

субъектов Российской Федерации и муниципальных прог

рамм (подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках фе

дерального 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.

1.7. РНП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 30.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды" " Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

1,0000 Дата: 01.04.2020

01.04.2020 01.04.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о завершении реализации проекта" Отчет

Правительства Архангельской области от 31.12.2019г. №

02-06/1417, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

01.04.2020 01.04.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о завершении реализации проекта" Отчет
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Правительства Архангельской области от 31.12.2019г. №

02-06/1417, приложен файл.

2.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 01.04.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о завершении реализации проекта" Отчет

Правительства Архангельской области от 31.12.2019г. №

02-06/1417, приложен файл.

2.3. РНП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.04.2020 01.04.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о завершении реализации проекта" Отчет

Правительства Архангельской области от 31.12.2019г. №

02-06/1417, приложен файл.

3.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Городского округа Архангельской области

"Котлас" о реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Отчет Городского округа

Архангельской области "Котлас" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет Муниципального образования

"Сольвычегодское" о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании -

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды" Отчет

Муниципального образования "Сольвычегодское" от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 3 из 3.

3.1. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

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.

3.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Отчет Городского округа

Архангельской области "Котлас" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Отчет Муниципального

образования "Сольвычегодское" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.3. РРП

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

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
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. №

237, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

3.4. РНП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

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.

3.5. РРП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 30.11.2020 Шестаков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 предоставляемого в 2019 году из федерального бюджета

бюджету

Архангельской области на финансовое обеспечение расхо

дов по реализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших про

ектов создания комфортной городской среды"

Соглашение между Минстроем России и Правительством

Архангельской области от 18.07.2019г. №069-17-2019-

117, приложен файл.

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
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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

бюджету

Архангельской области на финансовое обеспечение расхо

дов по реализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших про

ектов создания комфортной городской среды"

Соглашение между Минстроем России и Правительством

Архангельской области от 16.04.2020г. №069-17-2020-

056, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.6. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах городского округа "Котлас", в целях

софинансирования которых предоставлена Субсидия"

Отчет Городского округа "Котлас" от 11.01.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах Котласского муниципального

района, в целях софинансирования которого

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Котласского муниципального района Архангельской

области от 13.01.2021г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонения отсутствуют.

3.7. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.05.2020 30.04.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении иных межбюджетных трансфертов"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от

26.04.2019г. №843-р, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.8. РРП

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

31.12.2020 28.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Отчет Городского округа

Архангельской области "Котлас" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о реализации проекта, реализованного в

муниципальном образовании - победителе

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды " Отчет Муниципального

образования "Сольвычегодское" от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 3 из 4.

4.1. РРП

Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

01.03.2021 01.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2021 году

Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2021 году

5.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественых комиссий" Протокол

Органы местного самоуправления от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественных комиссий" Протокол

Органы местного самоуправления от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.2. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественных комиссий" Протокол

Органы местного самоуправления от 28.02.2020г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.2. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 01.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

7.

По итогам общественных

обсуждений 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

31.03.2020 28.03.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу"

Проект постановления Правительства Архангельской

области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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 (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2020

7.1. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

31.03.2020 28.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект внесения изменений в государственную

программу" Проект постановления Правительства

Архангельской области от 27.03.2020г. №б/н, приложен

файл.

7.2. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 28.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу"

проект постановления Правительства Архангельской

области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

7.3. РРП

Документ разработан Документ

разработан

31.03.2020 28.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу"

проект постановления Правительства Архангельской

области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.
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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

Уровень

контроля

3

7.4. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2020 28.03.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу"

Проект постановления Правительства Архангельской

области от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

8.

По итогам общественных

обсуждений 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 (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2021

31.03.2021 31.03.2021 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1. РРП

Документ разработан Документ

31.03.2021 31.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.
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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

Уровень

контроля

3

разработан Отклонения отсутствуют.

8.2. РРП

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2021 31.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

8.3. РРП

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

8.4. РРП

Документ опубликован Документ

опубликован

31.03.2021 31.03.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

9.

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: 373,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды" от 30.12.2020г. №14,

приложен файл.

Отклонения не выявлены

Предоставлена информация : 432 из 373.

9.1. РНП

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

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.
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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

Уровень

контроля

3

(муниципальным образованиям) Отклонения отсутствуют.

9.2. РНП

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 30.11.2020 Шестаков А. Г.

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 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.
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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

Уровень

контроля

3

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 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
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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

Уровень

контроля

3

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 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
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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

Уровень

контроля

3

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" 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
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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

Уровень

контроля

3

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.

9.3. РРП

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 30.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14, приложен файл.

Итоговый отчет будет сформирован до 01.02.2021г.

9.4. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 30.11.2020 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.

9.5. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

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.

9.6. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.12.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Протокол Межведомственной

комиссии Архангельской области по реализации

регионального проекта "Формирование комфортной

городской среды" от 30.12.2020г. №14, приложен файл.

Итоговый отчет будет сформирован до 01.02.2021.

9.7. РРП

Заключены муниципальные

контракты в рамках реализации

мероприятий проекта Заключены

муниципальные контракты в рамках

реализации мероприятий проекта

31.05.2020 31.05.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания межведомственной комиссии

Архангельской области по обеспечению реализации

регионального проекта «Формирование комфортной

городской среды»" Протокол межведомственной

комиссии Архангельской области по обеспечению

реализации регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» от 27.05.2020г. №7,

приложен файл.

С целью реализации мероприятий по благоустройству

территорий заключено 214 муниципальных контрактов в

отношении 110 общественных (план - 96) и 74 дворовых

(дополнительный показатель в проекте) территорий.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

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

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

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

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 17. 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 №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. 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. 19. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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регионального проекта
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