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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование 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

4Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

4

Подтверждающие документы:1. "Сводная

таблица" Иное Департамент

промымышленной политики от 20.12.2020г.

№1, приложен файл.

100,00%44 5 51

4Единица

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.

4

Подтверждающие документы:1. "зона

отдыха "Мыс"" Акт приема-передачи

Администрация ГО Анадырь от 04.08.2020г.

№1, приложен файл.

166,67%44 5 32

1Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

1 100,00%11 1 13

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

0 100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

менее ед. нарастающим итогом

33Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

33 100,00%3333 33 335

160

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

167

Существует риск:Среднее значение индекса

качества городской среды по Российской

Федерации, Причина риска: показатель

актуализируется после 01.04.2021 года,

согласно результатам размещенным

Минстроем России на официальном сайте

«Индекс качества городской среды»,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г.Предлагаемые

решения:1. Ожидать расчета ИКТС за 2020 г.,

срок исполнения 01.04.2021.показатель

актуализируется после 01.04.2021 года,

согласно результатам размещенным

Минстроем России на официальном сайте

«Индекс качества городской среды», на

другие показатель не какого влияния.

99,40%167167 167 1686

Процент

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, %

0 100,00%00 90 907

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

12.5 104,17%12.512.5 12.5 128
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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

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, %
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 59 040,90 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)

58114.80

926.10

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 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

0,0045 000,00

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом0

1 0,0045 000,0045 000,00 0,00

0,0045 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Иной

межбюджнетны

й трансферт

0,0045 000,0045 000,00

45 000,0045 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Победитель100,0045 000,0045 000,00

45 000,000,00

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

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

0,0014 040,90

(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

2 0,0013 114,8014 040,90 0,00

0,0014 040,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,0013 114,8014 040,90

14 040,9014 040,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 93,4013 114,8014 040,90

14 040,900,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

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:

0,0059 040,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,0058 114,8059 040,90

59 040,9059 040,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 98,4358 114,8059 040,90

59 040,900,00

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

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

0,0059 040,90 0,00 0,0058 114,8059 040,90
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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

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

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: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1 2

3

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

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)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

3



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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

5

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: 5,0000 Дата: 31.12.2020

5

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: 6,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

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

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

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

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.

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 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О рейтинговом голосовании" Информационное

письмо Департамент промышленной полотики

Чукотского АО от 29.01.2019г. №04-01/745, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Департаментом Промышленной политики Чукотского

АО" Информационное письмо Департаментом

Промышленной политики Чукотского АО от 29.01.2019г.

№04.-01/745, приложен файл.

отсутствую откдонения

1.1.1 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О рейтинговом голосовании" Информационное

письмо Департаментом Промышленной политики

Чукотского АО от 29.01.2019г. №04-01/745, приложен

файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

01.03.2020 01.03.2020 Медведев А. В.
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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

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О рейтинговом голосовании" Информационное

письмо Департаментом Промышленной политики

Чукотского АО от 29.01.2019г. №04-01/745, приложен

файл.

1.2.1 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О рейтинговом голосовании" Информационное

письмо Департаментом Промышленной политики

Чукотского АО от 29.01.2019г. №04-01/745, приложен

файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О принятии решения" Уведомление Администрация г.

Анадырь от 03.12.2019г. №1, приложен файл.

1.3.1 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О принятии решения" Уведомление Администрация г.

Анадырь от 03.12.2019г. №1, приложен файл.

2.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

01.03.2021 01.03.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствуют отклонения
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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

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

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 29.07.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседания штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, приложен файл.

отсутствуют отклонения

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

15.02.2021 29.07.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседания штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, приложен файл.

отсутствуют отклонения

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 29.07.2020 Медведев А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заседание штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, приложен файл.

отсутствуют отклонения

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

01.03.2021 29.07.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседание штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, 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

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2021 году

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 29.07.2020 Медведев А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "заседание штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, приложен файл.

отсутствуют отклонения

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

01.03.2021 29.07.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "заседание штаба" Протокол Администрация ГО

Анадырь от 29.07.2020г. №1, приложен файл.

3.

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

31.03.2020 13.05.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333" Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 13.05.2020г. №217, приложен

файл.

Снятые риски:

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: Согласование с органами

местного самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

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

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

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: Согласование с местными

органами самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: Согласование с местными

органами самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: Согласование с местными

органами самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: Согласование с органами

местного самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года
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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

№ 333, Причина риска: согласование с органами

местного самоуправления, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333, Причина риска: согласование с органами

местного самоуправения, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. внести изменение в ПП, срок исполнения 13.05.2020,

Выполнено.

Просрочка 43 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Документ разработан

10.03.2020 10.03.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского АО от 31.08.2017 №333" Постановление  от г.

№, приложен файл.

3.1.1 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.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского АО от 31.08.2017 №333" Постановление  от г.

№, приложен файл.

3.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 13.05.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333" Постановление Чукотского автономноого

округа201 от 13.05.2020г. №217, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

3.2.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2020 году приняты

30.03.2020 13.05.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31 августа 2017 года

№ 333" Постановление Чукотского автономного округа

от 13.05.2020г. №217, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

3.3. РРП

 Документ опубликован

31.03.2020 13.05.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Формирование комфортной городской среды в

Чукотском автономном округе" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

31.08.2017г. №333, указана ссылка.

Отсутствуют отклонения

3.3.1 КРП

 Нормативные правовые акты органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2020 году опубликованы

31.03.2020 13.05.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Формирование комфортной городской среды в

Чукотском автономном округе" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

31.08.2017г. №333, указана ссылка.

Отсутствуют отклонения

4.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

31.03.2021 31.03.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

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

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

4.1. РРП

 Документ разработан

10.03.2021 10.03.2021 Медведев А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

4.1.1 КРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов органов местного

самоуправления об актуализации

действующих муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2021 году

10.03.2021 10.03.2021 Быков А. В.

В работе.

4.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 30.03.2021 Медведев А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

4.2.1 КРП

 Проекты нормативных правовых актов

органов местного самоуправления об

30.03.2021 30.03.2021 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

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2021 году приняты

4.3. РРП

 Документ опубликован

31.03.2021 31.03.2021 Медведев А. В.

В работе.

отсутствует отклонение

4.3.1 КРП

 Нормативные правовые акты органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

муниципальных программ

формирования современной городской

среды в 2021 году опубликованы

31.03.2021 31.03.2021 Быков А. В.

В работе.

отсутствуют отклонения

5.

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: 5,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "зона отдыха "Мыс"" Акт приема-передачи

Администрация ГО Анадырь от 04.08.2020г. №1,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 5 из 5.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 08.12.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документы по выполненным работам " Акт приема-

передачи Администрация городского округа Анадырь от

04.08.2020г. №1, приложен файл.

отсутствуют отклонения

5.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2020 Медведев А. В.

Выполнено.



20

_________________________

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

Подтверждающие документы:

1. "Отчеты" Отчет Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.07.2020г.

№1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.1 КРП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений

муниципальными образованиями по

реализации мероприятий по

формированию комфортной городской

среды в 2020 году

01.08.2020 20.07.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчеты" Отчет Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного округа от 03.07.2020г.

№1, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

5.3. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 18.12.2019 Медведев 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.

5.3.1 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.

5.4. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 25.12.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамент промышленной политики

Чукотского автономного округа от 24.12.2020г. №1,

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. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Департамент

промышленной политики Чукотского автономного

округа от 24.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

5.4.1 КРП

 Предоставлен отчет Департамента

промышленной политики Чукоткого

автономнгого округа о достижении

значений целевых показателей

результативности

25.12.2020 24.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департаментом промышленной политики

Чукотского автономного округа от 24.12.2020г. №1,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

5.5. 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)

31.12.2020 18.01.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Департаментом Промышленной Политики

Чукотского АО от 18.01.2020г. №77701000-1-2020-002,

приложен файл.

Отсутствие отклонения

5.5.1 КРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию комфортной городской

среды

01.05.2020 18.01.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Соглашение Департаментом Промышленной Политики

Чукотского АО от 18.01.2020г. №77701000-1-2020-002,

приложен файл.

6.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

31.12.2021 31.12.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствуют отклонения
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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

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2021

Предоставлена информация : 6 из 6.

6.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2021 20.12.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении Субсидии" Соглашение

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 20.12.2020г. №069-09-2021-085,

приложен файл.

2. "о предоставлении Субсидии" Соглашение

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 20.12.2020г. №069-09-2021-085,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

6.1.1 КРП

 Заключено соглашение с

Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

15.02.2021 20.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении Субсидии" Соглашение

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 20.12.2020г. №069-09-2021-085,

приложен файл.

7.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом Значение:

31.12.2021 30.12.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствуют отклонения

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

1,0000 Дата: 31.12.2021

7.1. РРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2021 году

01.03.2021 21.03.2020 Медведев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распределение иных межбюджетных трансфетров"

Распоряжение Правительство РФ от 21.03.2020г. №694-р,

приложен файл.

отсутствуют отклонения
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-77) Формирование комфортной городской среды"
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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



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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

Диаграмма достижения показателя
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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
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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
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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. 15. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 16. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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