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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

170

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:

1. "прогноз" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

значение индекса за 2019 год будет

рассчитано Минстроем России в апреле

2020 года

0,0000 0 21

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Подтверждающие документы:

1. "прогноз " Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

значение показателя за 2019 год будет

рассчитано Минстроем России в апреле

2020 года

0,00%00 0 02

10Единица

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.*

0

Подтверждающие документы:

1. "О проверке документов МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" по

выполненным работам на объекте пер.

Рождественский и согласовании объема для

перечисления субсидии" Исходящее письмо

ДСиЖКХ НАО  от 14.11.2019г. №7866,

приложен файл.

2. "О проверке документов МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" по

выполненным работам на объекте

пересечение ул. Смидовича и ул. Ненецкая

и согласовании объема для перечисления

66,67%00 6 43
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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

субсидии" Исходящее письмо ДСи ЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7871, приложен

файл.

3. "О проверке документов МО "Городское

поселение «Рабочий поселок Искателей» по

выполненным работам на объекте ул.

Геологов и согласовании объема для

перечисления субсидии" Исходящее письмо

ДСиЖКХ НАО от 28.08.2019г. №5768,

приложен файл.

4. "О проверке документов МО "Городское

поселение «Рабочий поселок Искателей» по

выполненным работам на объекте ул.

Озерная и согласовании объема для

перечисления субсидии" Исходящее письмо

ДСиЖКХ НАО от 20.09.2019г. №6332,

приложен файл.

5. "О проверке документов МО "Канинский

сельсовет» по выполненным работам на

объекте и согласовании объема для

перечисления субсидии" Исходящее письмо

ДСиЖКХ НАО от 17.10.2019г. №7107,

приложен файл.

6. "О проверке документов МО

"Приморско-Куйский сельсовет» по

выполненным работам на объекте и

согласовании объема для перечисления

субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 11.07.2019г. №4638, приложен

файл.

7. "О проверке документов МО

"Приморско-Куйский сельсовет» по

выполненным работам на объекте и

согласовании объема для перечисления

субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 23.09.2019г. №6361, приложен

файл.
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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

процент достижения 150%, в системе

некорректно считается процент

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, %

16.2

Подтверждающие документы:

1. "О подведении итогов рейтингового

голосования" Протокол Общественной

комиссии при Администрации МО

"Городской округ"Город Нарьян-Мар" по

реализации проекта "Формирование

комфортной городской среды" от

25.02.2019г. №23, приложен файл.

100,00%16.216.2 16.2 94
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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: 23 934,60 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)

23,930.01 4.59 24,674.60

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 24 674,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

23 934,6024 674,60

(10) Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды0

1 99,9823 930,0123 934,60 0,00

23 934,6024 674,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 99,9823 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,9823 930,0123 934,60

0,0023 934,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0024 674,60

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Расходы МО

составили

24670,1, из них

за счет ФБ

11965,0 за счет

субъекта

11965,0 за счет

МО 740,1

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)/

(4)*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:

23 934,6024 674,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 96,9823 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,9823 930,0123 934,60

0,0023 934,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0024 674,60бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

23 934,6024 674,60 0,00 96,9823 930,0123 934,60
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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 мест массового отдыха населения (городских парков),

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

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

4

2

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

1 1

3

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

4

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)

2 2

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 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муницпальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

перваоочередном порядке " Приказ ДСиЖКХ НАО от

01.02.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Документ разработан

12.01.2019 12.01.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

проведения рейтингового голосования по выбору в

муниципальных образованиях Ненецкого автономного

округа общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке" Приказ от г.

№, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработка проекта приказа об

утверждении порядка проведения

рейтингового голосования.

12.01.2019 12.01.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ 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

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.02.2019 30.01.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"" от г. №,

приложен файл. 2. "письмо МО "Городское поселение

"Рабочий поселок Искателей"" от г. №, приложен файл. 3.

"письмо МО "П-Куйский сельсовет"" от г. №, приложен

файл. 4. "МО "Каниский сельсовет"" от г. №, приложен

файл.

1.2.1 РРП

 документ согласован с

муниципальными образованиями

Ненецкого автономного округа -

участниками регионального проекта

30.01.2019 30.01.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

МО "Городское поселение "Рабочий поселок

Искателей"" от г. №, приложен файл. 2. "Письмо МО "П-

Куйский сельсовет"" от г. №, приложен файл. 3. "письмо

МО "Канинский сельсовет"" от г. №, приложен файл. 4.

"Письмо МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" " от

г. №, приложен файл.

1.3 КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.02.2019 01.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 01.02.2019г. №4, 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

1.3.1 РРП

 Об утверждении Порядка проведения

рейтингового голосования по выбору в

муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа

общественных территорий

01.02.2019 01.02.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 01.02.2019г. №4, приложен файл.

1.4 РРП

 принят Порядок проведения

рейтингового голосования по выбору

общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке

01.02.2019 01.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 01.02.2019г. №4, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Порядок проведения рейтингового

голосования по выбору в

муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа

общественных территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке

01.02.2019 01.02.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка проведения рейтингового

голосования по выбору в муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 01.02.2019г. №4, 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

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 25.02.2019 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подведение

итогов рейтингового голосования" Протокол

Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по реализации

проекта "Формирование комфортной городской среды"

от 25.02.2019г. №23, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

2.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2019 14.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации приоритетного проекта "Формирование

комфортной городской среды" на территории

муниципального образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" в 2019-2020 годах" Постановление

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 07.02.2019г. №138, приложен файл. 2. "Об

утверждении перечня общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,

и проведении рейтингового голосования в 2019 году в

рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" на 2019 и

2020 гг." Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2019г. №181,

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

2.1.1 РРП

 Утвержден перечень мест сбора

предложений от жителей для

проведения рейтингового голосования

15.02.2019 07.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации приоритетного проекта "Формирование

комфортной городской среды" на территории

муниципального образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" в 2019-2020 годах" Постановление

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 07.02.2019г. №138, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Принятие решения о назначении

рейтингового голосования

15.02.2019 14.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении перечня общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,

и проведении рейтингового голосования в 2019 году в

рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" на 2019 и

2020 гг." Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2019г. №181,

приложен файл.

2.1.3 РРП

 Утверждение перечня общественных

территорий, отобранных для

голосования

15.02.2019 14.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении перечня общественных территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,

и проведении рейтингового голосования в 2019 году в

рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" на 2019 и

2020 гг." Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 14.02.2019г. №181,

приложен файл.

2.2 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2019 25.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"" Протокол

Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2019г.

№23, 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 РРП

 Подведение итогов рейтингового

голосования

01.03.2019 25.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"" Протокол

Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2019г.

№23, 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 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

3.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Утвержден перечень мест сбора

предложений от жителей для

проведения рейтингового голосования

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Принятие решения о назначении

рейтингового голосования

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

3.1.3 РРП

 Утверждение перечня общественных

территорий, отобранных для

голосования

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа 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

3.2 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Подведение итогов рейтингового

голосования

01.03.2020 01.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа 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

4

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2019

31.03.2019 29.03.2019 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 №

586" Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2019г. №361,

приложен файл. 2. "О внесении изменений и дополнений

муниципальную программу «Благоустройство

территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» на 2017-2022 годы», утвержденную

постановлением Администрации МО «Городское

поселение «Рабочий поселок Искателей» от 20.03.2017 №

108" Постановление Администрации МО "Городское

поселение "Рабочий поселок Искателей" от 29.03.2019г.

№198, приложен файл. 3. "О внесении изменений в

Постановление Администрации МО «Канинский

сельсовет» НАО от 27.12.2017 № 98 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Канинский

сельсовет» Ненецкого автономного округа на

2018-2022годы»" Постановление Администрации

Канинского сельсовета от 27.03.2019г. №13, приложен

файл. 4. "О внесении изменений в муниципальную

программу" Постановление Администрации МО

Приморско-Куйского сельсовета от 29.03.2019г. №40,

приложен файл. 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

4.1

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 29.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 №

586" Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2019г. №361,

приложен файл. 2. "О внесении изменений и дополнений

муниципальную программу «Благоустройство

территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» на 2017-2022 годы», утвержденную

постановлением Администрации МО «Городское

поселение «Рабочий поселок Искателей» от 20.03.2017 №

108" Постановление Администрации МО «Городское

поселение «Рабочий поселок Искателей» от 29.03.2019г.

№198, приложен файл. 3. "О внесении изменений в

Постановление Администрации МО «Канинский

сельсовет» НАО от 27.12.2017 № 98 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования «Канинский

сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2022

годы»" Постановление Администрация МО «Канинский

сельсовет» от 27.03.2019г. №13, приложен файл. 4. "О

внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2022 годы» (в редакции

постановления АМО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 30.03.2018 № 51, от 06.06.2018 № 12, от

03.08.2018 № 137, от 25.01.2019 №13, от 14.03.2019 №

34)" Постановление Администрация МО «Приморско-

Куйский сельсовет» от 29.03.2019г. №40, 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

4.1.1 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

31.03.2019 29.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.08.2018 №

586" Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2019г. №361,

приложен файл.

4.1.2 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей"

31.03.2019 29.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений и дополнений муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Городское поселение

«Рабочий поселок Искателей» на 2017-2022 годы»,

утвержденную постановлением Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

20.03.2017 № 108" Постановление Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

29.03.2019г. №198, приложен файл.

4.1.3 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Канинский

сельсовет" НАО

31.03.2019 27.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в Постановление Администрации МО

«Канинский сельсовет» НАО от 27.12.2017 № 98 «Об

утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Канинский сельсовет»

Ненецкого автономного округа «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования «Канинский сельсовет»

Ненецкого автономного округа на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации МО "Канинский

сельсовет" от 27.03.2019г. №13, 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

4.1.4 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Приморско-

Куйский сельсовет" НАО

31.03.2019 29.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2022 годы» (в редакции

постановления АМО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 30.03.2018 № 51, от 06.06.2018 № 12, от

03.08.2018 № 137, от 25.01.2019 №13, от 14.03.2019 №

34)" Постановление Администрации МО "Приморско-

Куйский сельсовет" от 29.03.2019г. №40, приложен файл.

5

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей"

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Канинский

сельсовет" НАО

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа 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

5.1.4 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Приморско-

Куйский сельсовет" НАО

31.03.2020 31.03.2020 Саутина В. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогнозное

значение" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

6

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 9, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 9 из 9.

Информация по результату:

В работе.

6.1 РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 20.12.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку

государственных программ (подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках

федерального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение Минстроя России и

Администрации Ненецкого автономного округа от

20.12.2019г. №069-09-2020-078, 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

6.1.1 РРП

 Заключение соглашения с Минстроем

России

15.02.2020 20.12.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку

государственных программ (подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках

федерального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение Минстроя России и

Администрации Ненецкого автономного округа от

20.12.2019г. №069-09-2020-078, приложен файл.

7

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 4, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Саутина В. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О проверке

документов МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

по выполненным работам на объекте пер.Рождественский

и согласовании объема для перечисления субсидии"

Исходящее письмо ДСи ЖКХ НАО от 14.11.2019г. №

7866, приложен файл. 2. "О проверке документов МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по выполненным

работам на объекте пересечение ул.Смидовича и

ул.Ненецкая и согласовании объема для перечисления

субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от

14.11.2019г. №7871, приложен файл. 3. "О проверке

документов МО "Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» по выполненным работам на объекте ул.

Геологов и согласовании объема для перечисления

субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от

28.08.2019г. №5768, приложен файл. 4. "О проверке

документов МО "Городское поселение «Рабочий поселок

Искателей» по выполненным работам на объекте ул.

Озерная и согласовании объема для перечисления

субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от

20.09.2019г. №6332, приложен файл. 5. "О проверке

документов МО "Канинский сельсовет» по выполненным

работам на объекте и согласовании объема для
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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

перечисления субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 17.10.2019г. №7107, приложен файл. 6. "О

проверке документов МО "Приморско-Куйский

сельсовет» по выполненным работам на объекте и

согласовании объема для перечисления субсидии"

Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от 11.07.2019г. №

4638, приложен файл. 7. "О проверке документов МО

"Приморско-Куйский сельсовет» по выполненным

работам на объекте и согласовании объема для

перечисления субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 23.09.2019г. №6361, приложен файл.

Предоставлена информация : 6 из 4.

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

7.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 13.05.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 10.04.2019г. №11851000-1-2019-001, приложен

файл. 2. "О предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету на

поддержку муниципальных программ формирования

современной городской среды" Соглашение ДСиЖКХ

НАО и Администрации МО "Городское поселение

"Рабочий поселок Искателей» от 24.04.2019г. №

11811111-1-2019-001, приложен файл. 3. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от

26.04.2019г. №11811443-1-2019-001, приложен файл. 4.

"О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 13.05.2019г. №11811461-1-2019-001, 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 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

31.12.2019 10.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 10.04.2019г. №11851000-1-2019-001, приложен

файл.

7.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей" о предоставлении субсидии

на реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

31.12.2019 24.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО "Городское поселение "Рабочий

поселок Искателей» от 24.04.2019г. №11811111-1-2019-

001, приложен файл.

7.1.3 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО «Канинский

сельсовет» НАО о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

31.12.2019 26.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от

26.04.2019г. №11811443-1-2019-001, приложен файл.

7.1.4 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

31.12.2019 13.05.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ формирования современной

городской среды" Соглашение ДСиЖКХ НАО и

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 13.05.2019г. №11811461-1-2019-001, приложен

файл.
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3

7.2

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 14.11.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении проверки документов для перечисления

субсидии и согласовании объема субсидии" Исходящее

письмо ДСиЖКХ НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен

файл. 2. "о проведении проверки документов для

перечисления субсидии и согласовании объема субсидии"

Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от 14.11.2019г. №

7871, приложен файл.

7.2.1 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" о выполнении работ для

перечисления субсидии

31.12.2019 14.11.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении проверки документов для перечисления

субсидии и согласовании объема субсидии" Исходящее

письмо ДСиЖКХ НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен

файл. 2. "о проведении проверки документов для

перечисления субсидии и согласовании объема субсидии"

Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от 14.11.2019г. №

7871, приложен файл.

7.2.2 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городское поселение "Рабочий

поселок Искателей" о выполнении

работ для перечисления субсидии

31.12.2019 20.09.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении проверки документов для перечисление

субсидии и согласовании объема субсидии" Исходящее

письмо ДСиЖКХ НАО от 28.08.2019г. №5768, приложен

файл. 2. "о проведении проверки документов для

перечисление субсидии и согласовании объема субсидии"

Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от 20.09.2019г. №

6332, приложен файл.

7.2.3 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО " Канинский сельсовет " о

выполнении работ для перечисления

субсидии

31.12.2019 17.10.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении проверки документов для перечисления

субсидии и согласовании объема субсидии" Исходящее

письмо ДСиЖКХ НАО от 17.10.2019г. №7107, приложен

файл.
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3

7.2.4 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Приморско-Куйский сельсовет" о

выполнении работ для перечисления

субсидии

31.12.2019 23.09.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

проведении проверки документов для перечисления

субсидии и согласовании объема субсидии" Исходящее

письмо ДСиЖКХ НАО от 11.07.2019г. №4638, приложен

файл. 2. "о проведении проверки документов для

перечисления субсидии и согласовании объема субсидии"

Исходящее письмо ДСиЖКХ НАО от 23.09.2019г. №

6361, приложен файл.

7.3 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 09.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Администрацией Ненецкого автономного округа от

09.02.2019г. №069-09-2019-146, приложен файл.

7.3.1 РРП

 Заключение соглашения с Минстроем

России

15.02.2019 09.02.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Администрацией Ненецкого автономного округа от

09.02.2019г. №069-09-2019-146, 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 31.12.2024 Саутина В. В.

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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3

8.1 РРП

 Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»

01.03.2019 04.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении в новой редакции

паспорта регионального проекта "Умный город"

национального проекта "Жилье и городская среда" и

национальной программы "Цифровая экономика""

Протокол Управляющего совета при губернаторе

Ненецкого автономного округа по организации

проектной деятельности от 04.03.2019г. №2, приложен

файл.

8.1.1 РРП

 разработка и утверждение

регионального паспорта "Умный город"

01.03.2019 04.03.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении в новой редакции

паспорта регионального проекта "Умный город"

национального проекта "Жилье и городская среда" и

национальной программы "Цифровая экономика""

Протокол Управляющего совета при губернаторе

Ненецкого автономного округа по организации

проектной деятельности от 04.03.2019г. №2, приложен

файл.

8.2 РРП

 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 24.12.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Просрочка 268 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в государственную

программу Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской среды

Ненецкого автономного округа»" Постановление

Администрации Ненецкого автономного округа от

24.12.2019г. №332-п, приложен файл. Риск снят:

Отсутсвие ответсвенного, Причина риска: На момент

разработки паспорта, отсутствовал ответственный

человек в том числе в электронном бюджете по паспорту

"Умный город", Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Введение дополнительной штатной еденицы в проекте,

срок исполнения 31.12.2019.
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8.2.1 РРП

 Внесение изменений в государственную

программу по ФКГС или в программу

по цифровой экономике

31.03.2019 24.12.2019 Саутина В. В.

Выполнено. Просрочка 268 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в государственную

программу Ненецкого автономного округа

«Формирование современной городской среды

Ненецкого автономного округа»" Постановление

Администрации Ненецкого автономного округа от

24.12.2019г. №332-п, приложен файл. Существует риск:

Отсутсвие ответсвенного, Причина риска: На момент

разработки паспорта, отсутствовал ответственный

человек в том числе в электронном бюджете по паспорту

"Умный город", Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Введение дополнительной штатной еденицы в проекте,

срок исполнения 31.12.2019.
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

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

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

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

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

накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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Рис. 7. 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 №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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