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"(F2-77) Формирование комфортной городской среды"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

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

5Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0 100,00%00 9 91

5Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

0

Подтверждающие документы:

1. "о достижении значений результатов РП" 

от г. №, приложен файл.

100,00%00 2 22
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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

33Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 0,0000 33 333

160

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Значения за 2019 год будут предоставлены

Минстроем России в срок до 01.04.2020 г.

0,0000 160 1634

1Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Значения за 2019 год будут предоставлены

Минстроем России в срок до 01.04.2020 г.100,00%00 1 15

0Процент

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Значения за 2019 год будут предоставлены

Минстроем России в срок до 01.04.2020 г.100,00%00 2 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 300,96 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

24,762.62

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

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

24 775,90300,96

(10) Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды0

1 99,9524 762,6224 775,90 24 762,62

24 775,90300,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 24 762,62 исполнено99,9524 762,6224 775,90

24 775,90300,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 24 762,62 исполнено99,9524 762,6224 775,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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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:

24 775,90300,96

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

24 762,62 99,9524 762,6224 775,90

24 775,90300,96бюджет субъекта Российской Федерации 24 762,62 99,9524 762,6224 775,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

24 775,90300,96 24 762,62 99,9524 762,6224 775,90
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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

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

4

2

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

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

9

3

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)

3 3

4

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)

4 5

5

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

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

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

В субъектах Российской Федерации

определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору

территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды

Значение: 1, на дату 01.02.2019

01.02.2019 01.02.2019 Мингазов А. Ш.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

распределении в 2019 году субсидии бюджету

муниципального образования Чукотского автономного

округа на реализацию программ формирования

современной городской среды" Правительства

Чукотского АО от 01.04.2019г. №172, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 КРП

 Документ разработан

12.01.2019 12.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"поставление" от г. №, приложен файл.

1.1.1 КРП

 Разработка уполномоченным органом

исполнительной власти Чукотского

автономного округа проекта

нормативного правового акта об

утверждении Порядка проведения

рейтингового голосования по выбору

территорий

12.01.2019 12.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

комиссии" от г. №, приложен файл.

1.2 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.02.2019 01.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" от г. №, 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

1.2.1 КРП

 Обсуждение проекта нормативного

правового акта об утверждении Порядка

проведения рейтингового голосования

по выбору территорий с

заинтересованными лицами

01.02.2019 01.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" от г. №, приложен файл.

1.3 КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.02.2019 01.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" от г. №, приложен файл.

1.3.1 КРП

 Нормативный правовой акт

уполномоченного органа

исполнительной власти Чукотского

автономного округа об утверждении

Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору территорий

принят

01.02.2019 01.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" от г. №, приложен файл.

1.4 КРП

 Документ опубликован

01.02.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке"

Правительством Чукотского АО от 30.01.2019г. №39,

приложен файл.

1.4.1 КРП

 Утвержденный нормативный правовой

акт уполномоченного органа

исполнительной власти Чукотского

автономного округа об утверждении

Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору территорий

опубликован в установленном порядке

01.02.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке"

Правительством Чукотского АО от 30.01.2019г. №39,

приложен файл.



10

_________________________

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

2

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 01.03.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "протокол"

от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из

1.

Информация по результату:

В работе.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке" от г. №,

приложен файл.

2.1.1 КРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

15.02.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке" от г. №,

приложен файл.

2.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке" от г. №,

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

2.2.1 КРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2019 году

01.03.2019 30.01.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения процедуры рейтингового

голосования по выбору общественных территорий

муниципального образования, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке" от г. №,

приложен файл.

2.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении

изменений" Правителсьтвом Чукотского АО от

08.02.2019г. №56, приложен файл.

2.3.1 КРП

 Утвержден перечень территорий и

мероприятия по благоустройству таких

территорий, определенных органами

местного самоуправления для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

01.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении

изменений" правителсьтва Чукотского АО от 08.02.2019г.

№56, приложен файл.

3

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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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

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Быков А. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "заседания

межведомственной комиссии" от г. №, приложен файл.

3.1.1 КРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

15.02.2020 15.02.2020 Быков А. В.

В работе.

3.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 01.03.2020 Быков А. В.

В работе.

3.2.1 КРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Быков А. В.

В работе.

3.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Быков А. В.

В работе.
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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

3.3.1 КРП

 Утвержден перечень территорий и

мероприятия по благоустройству таких

территорий, определенных органами

местного самоуправления для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

01.03.2020 01.03.2020 Быков А. В.

В работе.

4

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,

на дату 31.03.2019

31.03.2019 31.03.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений " Правительства Чукотского АО от

08.02.2019г. №56, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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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

4.1

 Документ разработан

10.03.2019 08.02.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"постановление" от г. №, приложен файл. 2. "о внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

4.1.1 КРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2019 году

10.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении

изменений" от г. №, приложен файл.

4.2

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 31 августа 2017 года N 333"

Правительством ЧАО от 08.02.2019г. №56, приложен

файл.

4.2.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2019 году согласованы с

заинтересованными органами и

организациями

20.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 31 августа 2017 года N 333"

Правительством Чукотского АО от 08.02.2019г. №56,

приложен файл.

4.3

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 08.11.2018 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении муниципальной программы городского

округа Анадырь "Формирование современной городской

среды на территории городского округа Анадырь на 2018

- 2022 годы" Администрацией го Анадыря от

07.11.2018г. №759, 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

4.3.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2019 году приняты

30.03.2019 07.11.2018 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении муниципальной программы городского

округа Анадырь "Формирование современной городской

среды на территории городского округа Анадырь на 2018

- 2022 годы" Админитсрацией го Анадыря от

07.11.2018г. №759, приложен файл.

4.4

 Документ опубликован

31.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" Правительством Чукотского АО от

08.02.2019г. №56, приложен файл.

4.4.1 КРП

 Нормативные правовые акты органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2019 году опубликованы

31.03.2019 08.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" Правительством ЧукотскогоАО от

08.02.2019г. №56, 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

5

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,

на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о внесении

изменений" Правительство ЧАО от 08.02.2019г. №56,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

5.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2020 31.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.2

 Документ разработан

10.03.2020 10.03.2020 Быков А. В.

В работе.
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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

5.2.1 КРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

10.03.2020 10.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2020 15.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.3.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2020 году согласованы с

заинтересованными органами и

организациями

15.03.2020 15.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.4

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 30.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.4.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2020 году приняты

30.03.2020 30.03.2020 Быков А. В.

В работе.

5.5

 Документ опубликован

31.03.2020 30.03.2020 Быков А. В.

В работе.
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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

5.5.1 КРП

 Нормативные правовые акты органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2020 году опубликованы

31.03.2020 30.03.2020 Быков А. В.

В работе.

6

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 2, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о

достижении результатов РП" от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

достижении результатов РП" от г. №, приложен файл.

6.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 18.03.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол

заседания межведомственной комиссии" от г. №,

приложен файл.

6.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 08.07.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

направлении справки-расчета" от г. №, приложен файл.

6.3.1 КРП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений

муниципальными образованиями по

реализации мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2019 году

01.08.2019 08.07.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

направлении справки-расчета" Письмо от г. №, 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

6.4

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2019 28.10.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений" Правительство ЧАО от 28.10.2019г. №482,

приложен файл.

6.5

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2019 01.04.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении в 2019 году субсидии бюджетам

муниципальных образований Чукотского автономного

округа на реализацию программ формирования

современной городской среды" Правительством

ЧУкотского АО от 01.04.2019г. №172, приложен файл.

6.6

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2019 11.02.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета" Соглашение МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ от 11.02.2019г. №069-09-

2019-144, приложен файл.

6.6.1 КРП

 Заключено соглашение с

Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

15.02.2019 11.02.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета" МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ от 11.02.2019г. №069-09-

2019-144, приложен файл.

6.7

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 25.12.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

финансировании" от г. №, приложен файл.

6.7.1 КРП

 Предоставлен отчет Департамента

промышленной политики Чукоткого

автономнгого округа о достижении

значений целевых показателей

результативности

25.12.2019 25.12.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

финансировании" от г. №, 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

6.8 КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.05.2019 21.06.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Просрочка 51 дней. Подтверждающие

документы: 1. "соглашение о предоставлении субсидии"

от г. №, приложен файл.

6.8.1 КРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями о

предоставлении субсидий на

реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

01.05.2019 21.06.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Просрочка 51 дней. Подтверждающие

документы: 1. "о предоставлении субсидии" от г. №,

приложен файл.

7

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 3, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "о достижении

значений результатов РП" от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

7.1

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 18.12.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о предоствалении субсидии из федерального

бюджета" Минсстерства СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ

от 18.12.2019г. №069-09-2020-080, 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

7.1.1 РНП

 Заключено соглашение с

Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

15.02.2020 18.12.2019 Быков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета" Министерства СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ

от 18.12.2019г. №069-09-2020-080, приложен файл.

8

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.03.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. ""Об

утверждении Государственной программы

"Формирование комфортной городской среды в

Чукотском автономном округе"" Правительством

Чукотского АО от 31.08.2017г. №333, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

8.1

 Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»

01.03.2019 01.03.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Об

утверждении Государственной программы

"Формирование комфортной городской среды в

Чукотском автономном округе"" Правительством

Чукотского АО от 31.07.2017г. №333, приложен файл.

8.1.1 КРП

 Разработка и утверждение паспорта

регионального проекта цифровизации

городского хозяйства "Умный город

Чукотского автономного округа"

31.12.2021 01.03.2019 Быков А. В.

Выполнено.

8.2

 Мероприятия по цифровизации

городского хозяйства предусмотрены в

региональной государственной

программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной

программе по цифровой экономике

субъекта Российской Федерации

31.03.2019 31.03.2019 Мингазов А. Ш.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении

изменений" Правительством Чукотского АО от

08.02.2019г. №56, приложен файл.
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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

Уровень

контроля

3

8.2.1 КРП

 Заключение соглашений с органами

местного самоуправления о реализации

мероприятий по цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных в региональном

проекте цифровизации городского

хозяйства "Умный город Чукотского

автономного округа"

01.07.2022 31.03.2019 Быков А. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-77) Формирование комфортной городской среды"
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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Рис. 5. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

33 33

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

I квартал II квартал III квартал IV квартал



160 160 160

160

0 0 0

0

0 0 0

160

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 11. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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