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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(F2-05) Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Прирост среднего индекса
качества городской среды по
отношению к 2018 году, %

Процент

2

2

2

5

5

2

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.

Единица

147

149

166

326

242

3

Количество городов с
благоприятной городской средой

4
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Индекс за 2020 год рассчитывается
Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на
настоящий момент ещё не рассчитан).
100,00%
Соответственно, прирост индекса может
быть рассчитан только после расчёта
индекса.

134,71%

Подтверждающие документы:1. "о
благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от
31.12.2020г. №без номера, приложен файл.

Единица

1

1

1

2

2

Индекс за 2020 год рассчитывается
Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на
настоящий момент ещё не рассчитан).
100,00%
Соответственно, количество городов с
благоприятной средой (индекс более 180
баллов) может быть рассчитано только
после расчёта индекса.

Процент

8

8

8

17

17

100,00%

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Индекс за 2020 год рассчитывается

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на
настоящий момент ещё не рассчитан).
Соответственно, процент городов с
благоприятной средой (индекс более 180
баллов) может быть рассчитан только после
расчёта индекса.

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

5

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

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, %

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 территориях которых
реализуются проекты по
созданию комфортной городской
среды, %

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Условная
единица

Индекс за 2020 год рассчитывается

150

150

152

152

100,00% Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на
настоящий момент ещё не рассчитан).

Процент

Процент

150

90

10.46

Наличие критических
отклонений

90

10.46

90

25.94

Сведения не
представлены

90

25.94

90

Показатель за 2020 год рассчитывается
Минстроем России до 1 апреля 2021 года по
100,00%
методике (на настоящий момент ещё не
рассчитан).

12

Подтверждающие документы:1. "о
вовлечении" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.
216,17%
№без номера, приложен файл.Показатель
достигнут в третьем квартале 2020 года.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 591 782,55 тыс. руб

587353.86

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 591 782,55 тыс. руб

4428.69

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

4428.69

587353.86

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

1

(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 среды

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

587 353,86

99,25

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

591 782,55

591 782,55

591 782,55

0,00

0

1.1

1.1.1

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

591 782,55

591 782,55

591 782,55

591 782,55

Наличие критических
отклонений

591 782,55

591 782,55

Сведения не
представлены

0,00

587 353,86

0,00

587 353,86

Прогнозные
сведения

99,25

Экономия
связана с
оплатой
фактически
выполненных
работ
(Лесозаводский
ГО 1
общественная
территория,
контракт
расторгнут,
потребность
отсутствует)

99,25

Экономия
связана с
оплатой
фактически
выполненных
работ
(Лесозаводский
ГО 1
общественная

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
территория,
контракт
расторгнут,
потребность
отсутствует)

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

591 782,55

591 782,55

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

591 782,55

591 782,55

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

1.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Экономия
связана с
оплатой
фактически
выполненных
работ
(Лесозаводский
ГО 1
общественная
территория,
контракт
расторгнут,
потребность
отсутствует)

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

587 353,86

99,25

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

591 782,55

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

591 782,55

591 782,55

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

591 782,55

591 782,55

591 782,55

0,00

587 353,86

99,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

591 782,55

591 782,55

591 782,55

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

591 782,55

591 782,55

бюджет субъекта Российской Федерации

591 782,55

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных
образований Приморского края
Значение: 1,0000 Дата: 31.05.2020

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях Приморского края (в случае определения
проектов, представленных Приморским краем, победителями Всероссийского конкурса)
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

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: 1,0000 Дата: 01.03.2020

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)
Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

1

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)

5

1

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

_________________________
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

№
п/п

Статус

10
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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)

6

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

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: 460,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Утверждены планы городов Приморского края по повышению индекса качества городской среды
Значение: 12,0000 Дата: 31.05.2020

1

_________________________
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

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Отобраны и представлены в
Минстрой России на Всероссийский
конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
проекты муниципальных образований
Приморского края Значение: 1,0000
Дата: 31.05.2020

1.

план

31.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.06.2020

Бабич В. А.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 30.06.2020г. №без номера,
приложен файл, указана ссылка.
Поданы 2 проекта (Большой Камень, Спасск-Дальний).
Срок подачи перенесён до 1 июля 2020 года
Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

1.1.1

РРП

РРП

Документ опубликован

Проведение совещания с
муниципальными образованиями –
участниками конкурса

31.05.2020

28.02.2020

30.06.2020

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 30.06.2020г. №без номера,
приложен файл, указана ссылка.
Поданы 2 проекта. Срок подачи перенесён до 1 июля
2020 года.

Давтян А. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ПОВЕСТКА совещания о реализации на территории
Приморского края федерального и регионального
проектов «Формирование комфортной городской среды»
в 2020 году" Информация министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края от
28.02.2020г. №без номера, приложен файл, указана
ссылка.

28.02.2020

_________________________
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

№
п/п

1.1.2

1.1.3

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение межведомственной
комиссии по отбору заявок на
всероссийский конкурс

РРП

Направление заявки на Всероссийский
конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях от
Приморского края (не менее одной
заявки)

20.05.2020

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях
Приморского края (в случае
определения проектов,
представленных Приморским краем,
победителями Всероссийского
конкурса) Значение: 1,0000 Дата:
31.12.2020

2.

план

30.05.2020

31.12.2020

факт/прогноз

29.05.2020

30.06.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "протокол заседания межведомственной комиссии"
Протокол межведомственной комиссии от 29.05.2020г. №
без номера, приложен файл.
Комиссия Приморского края по отбору заявок на конкурс
проведена под председательством зам.председателя
Правительства Приморского края Пархоменко Е.А.
29.05.2020. По итогам одобрены 2 заявки.
Протокол прилагается.

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале
МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера, приложен файл,
указана ссылка.
Срок подачи продлён до 1 июля 2020 года. Заявки поданы
30 июня 2020 года.

Бабич В. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "победителей нет" Иное МЖКХ ПК от 30.11.2020г. №
0, приложен файл.
Риск снят:
Заявки Приморского края не стали победителями
конкурса , Причина риска: Высокая конкуренция на
конкурсе., Вероятность: 100%, Сутевые: Муниципальные
образования не получат денежные средства на реализации
проектов.
Предлагаемые решения:
1. В случае проведения конкурса - подготовить более
качественные заявки, срок исполнения 31.12.2021.
Заявки муниципальных образований не стали

31.12.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

победителями конкурса.
Предоставлена информация : 1 из 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.

3.1.

РРП

В муниципальных образованиях
Приморского края проведены
общественные обсуждения и
определены территории и мероприятия
по благоустройству таких территорий
при включении объектов в
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о вовлечении граждан в ФСГС" Иное МЖКХ ПК от
01.03.2020г. №без номера, приложен файл.
Отчёт по итогам проведения общественных обсуждений,
рейтинговых голосований территорий и мероприятий по
благоустройству на 2020 (в том числе на 2021) по
состоянию на 30.12.2019 представлен в Минстрой России
15.01.2020.
01.03.2020

01.03.2020

Давтян А. М.
Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по
результату: Подтверждающие документы:
1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения
общественных обсуждений, в реализацию проектов
формирования комфортной городской среды, принятый
Минстроем России" Отчет департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,
приложен файл, указана ссылка.

01.03.2020

29.02.2020

Давтян А. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения
общественных обсуждений, в реализацию проектов
формирования комфортной городской среды, принятый
Минстроем России" Отчет департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,
приложен файл, указана ссылка.
В министерство ЖКХ ПК поступила информация от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных образований-участников
государственной программы

3.1.1

РРП

В муниципальных образованиях
Приморского края проведены
общественные обсуждения и
определены территории и мероприятия
по благоустройству таких территорий
при включении объектов в
муниципальные программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования

29.02.2020

29.02.2020

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчёт о вовлечении граждан, в том числе путём
проведения общественных обсуждений, в реализацию
проектов формирования комфортной городской среды,
принятый Минстроем России" Отчет департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края от 29.02.2020г. №без
номера, приложен файл, указана ссылка.
В министерство ЖКХ ПК поступила информация от
муниципальных образований-участников
государственной программы
Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "на 31.12.2020 нет исполнения результата со сроком
исполнения 01.03.2021" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.
№нет, приложен файл.
отклонения отсутствуют

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) Значение: 1,0000 Дата:
01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

Давтян А. М.

5.

По итогам общественных
обсуждений актуализированы

31.03.2020

19.03.2020

Давтян А. М.

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по
результату: Подтверждающие документы:
1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения
общественных обсуждений, в реализацию проектов
формирования комфортной городской среды, принятый
Минстроем России" Отчет департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,
приложен файл, указана ссылка.
Информация по значению результата:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о согласовании государственной программы"
Информация на интернет портале министерства
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от
19.03.2020г. №18.42.32978.0, приложен файл, указана
ссылка.
2. "О внесении изменений в 944-па (формирование
современной городской среды)" лист согласования
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 19.03.2020г. №согл-2658388-1,
приложен файл, указана ссылка.
19 марта 2020 года изменения в государственную
программу Приморского края "Формирование
современной городской среды муниципальных
образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы
направлены на согласование в государственной
информационной системе «Управление
государственными программами и непрограммными
мероприятиями Приморского края», 27 марта 2020 года
изменения в государственную программу Приморского
края "Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края" на 2020
- 2027 годы направлены на согласование в
государственной информационной системе Приморского
края "Региональная система межведомственного
электронного документооборота".

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

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по
результату: Подтверждающие документы:
1. "о согласовании госпрограммы" Информация на
интернет портале министерства жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края от 19.03.2020г. №
18.42.32978.0, приложен файл, указана ссылка.
2. "О внесении изменений в 944-па (формирование

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

современной городской среды)" лист согласования
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 27.03.2020г. №согл-2658388-1,
приложен файл, указана ссылка.

5.1.

РРП

Документ опубликован

31.03.2020

19.03.2020

Давтян А. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о согласовании госпрограммы" Информация на
интернет портале министерства жилищно-коммунального
хозяйства от 19.03.2020г. №18.42.32978.0, приложен
файл, указана ссылка.
2. "О внесении изменений в 944-па (формирование
современной городской среды)" лист согласования
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 19.03.2020г. №согл-2658388-1,
приложен файл, указана ссылка.
19 марта 2020 года изменения в государственную
программу Приморского края "Формирование
современной городской среды муниципальных
образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы
направлены на согласование в государственной
информационной системе «Управление
государственными программами и непрограммными
мероприятиями Приморского края», 27 марта 2020 года
изменения в государственную программу Приморского
края "Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края" на 2020
- 2027 годы направлены на согласование в
государственной информационной системе Приморского
края "Региональная система межведомственного
электронного документооборота".

5.1.1

РРП

Подготовка проекта постановления о
внесении изменений в государственную
программу

25.03.2020

30.12.2019

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. "Об утверждении государственной программы
Приморского края «Формирование современной
городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2020 – 2027 годы" Постановление
Администрации Приморского края от 30.12.2019г. №944па, приложен файл, указана ссылка.

6.

По итогам общественных
обсуждений актуализированы
действующие государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе сформированы
перечни городов (агломераций), в
которых начиная с 2020 года
приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на
повышение качества городской
среды, будет осуществляться в
комплексе с мероприятиями иных
национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных
проектов, а также комплексного
плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в
соответствующем году) Значение:
1,0000 Дата: 31.03.2021

31.03.2021

31.03.2021

Давтян А. М.

7.

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового

31.12.2020

31.12.2020

Давтян А. М.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по
результату: Подтверждающие документы:
1. "о согласовании госпрограммы" Информация на
интернет портале министерства жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края от 19.03.2020г. №
18.42.32978.0, приложен файл, указана ссылка.
2. "О внесении изменений в 944-па (формирование
современной городской среды)" лист согласования
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края от 27.03.2020г. №согл-2658388-1,
приложен файл, указана ссылка.

Информация по значению результата:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

отдыха населения (городских парков),
общественных территорий
(набережные, центральные площади,
парки и др.) муниципальных
образований, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
Значение: 460,0000 Дата: 31.12.2020

7.1.

7.1.1

7.2.

7.2.1

РРП

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

РРП

Заключены соглашения с
муниципальными образованиями
Приморского края о предоставлении
субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований

РРП

РРП

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Предоставление отчета в Минстрой РФ
по благоустройству за 2019

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.
№без номера, приложен файл.
перевыполнение
Предоставлена информация : 534 из 460.

31.12.2020

30.05.2020

31.12.2020

31.01.2020

Давтян А. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение МЖКХ ПК от 25.12.2020г.
№069-09-2021-373, приложен файл.
отклонения отсутствуют

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о предоставлении субсидии" министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края от
12.03.2020г. №в Электронном бюджете, приложен файл,
указана ссылка.
Соглашения с муниципалитетами заключены.

Давтян А. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.
№без номера, приложен файл.
отклонений нет.

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о благоустройстве территорий" Иное МЖКХ ПК от
31.12.2019г. №нет, приложен файл.
выполнено.

25.12.2020

12.03.2020

31.12.2020

31.01.2020

_________________________
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

№
п/п

7.2.2

7.2.3

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Проведение ежемесячных совещаний в
формате видеоконференцсвязи с
муниципальными образованиями –
участниками программы

Проведение ежемесячных совещаний в
формате видеоконференцсвязи с
муниципальными образованиями –
участниками программы

план

31.03.2020

30.06.2020

факт/прогноз

27.03.2020

30.06.2020

Ответственный
исполнитель

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "повестка совещания по реализации ФСГС от 27 3
2020" Информация министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края от
27.03.2020г. №без номера, приложен файл, указана
ссылка.
Совещания проведены.

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "повестка совещания о благоустройстве территорий"
Информация МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера,
приложен файл.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства ПК на
еженедельной основе проводит совещания по вопросам
реализации проекта.

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "повестка" Протокол Министерство жилищнокоммунального хозяйства Приморского края от
29.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Министерство ЖКХ Приморского края проводит
еженедельные совещания по вопросам выполнения
регионального проекта (гос.программы).

РРП

Проведение ежемесячных совещаний в
формате видеоконференцсвязи с
муниципальными образованиями –
участниками программы

7.2.5

РРП

Проведение ежемесячных совещаний в
формате видеоконференцсвязи с
муниципальными образованиями –
участниками программы

20.12.2020

15.12.2020

Щербакова Л. В.

7.2.6

РРП

Еженедельное направление сведений в

30.06.2020

30.06.2020

Щербакова Л. В.

7.2.4

30.09.2020

29.09.2020

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "повестка совещания" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.
№без номера, приложен файл.
Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

7.2.7

7.2.8

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

адрес Минстрой РФ о ходе реализации
работ по благоустройству на
территории Приморского края

Подтверждающие документы:
1. "еженедельная о реализации мероприятий"
Информация МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отчет направлен в адрес Минстроя РФ своевременно.

РРП

Еженедельное направление сведений в
адрес Минстрой РФ о ходе реализации
работ по благоустройству на
территории Приморского края

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о благоустройстве территорий" Иное МЖКХ ПК от
30.09.2020г. №нет, приложен файл.
сведения представлены

РРП

Еженедельное направление сведений в
адрес Минстрой РФ о ходе реализации
работ по благоустройству на
территории Приморского края

30.09.2020

20.12.2020

30.09.2020

14.12.2020

Щербакова Л. В.

Щербакова Л. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "еженедельно о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от
14.12.2020г. №без номера, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "планы повышения индекса качества городской среды"
План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без
номера, приложен файл.
Отклонений нет.

Утверждены планы городов
Приморского края по повышению
индекса качества городской среды
Значение: 12,0000 Дата: 31.05.2020

8.

31.05.2020

01.06.2020

Бабич В. А.

Предоставлена информация : 12 из 12. Информация по
результату: Риск снят:
Не утверждены планы городов по повышению индекса
качества городской среды., Причина риска: Позднее
поступление документов на согласование в министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г.
Предлагаемые решения:

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. доработка документов, срок исполнения 30.06.2020.

8.1.

8.1.1

8.1.2

РРП

РРП

РРП

31.05.2020

Документ опубликован

Проведение совещания с
муниципальными образованиями –
городами Приморского края

31.03.2020

Городами Приморского края
подготовлены и утверждены планы по
повышению индекса качества городской
среды

30.05.2020

01.06.2020

27.03.2020

01.06.2020

Давтян А. М.

Щербакова Л. В.

Митусов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "планы повышения индекса качества городской среды"
План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без
номера, приложен файл.
Утверждено 12 планов городов Приморского края по
повышению индекса качества городской среды.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "повестка совещания по реализации ФСГС от 27 3
2020" Информация министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края от
27.03.2020г. №без номера, приложен файл, указана
ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "планы повышения индекса качества городской среды"
План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без
номера, приложен файл.
Муниципальными образованиями утверждено 12 планов
городов Приморского края по повышению индекса
качества городской среды.

_________________________
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

22
Динамика достижения контрольных точек
10

6
5
5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

4

2

2

2

2

мар

апр

6

6

6

5

5

5

янв 2021

фев

мар

2

1

0
янв 2020

фев

План

май

Прогноз

Факт

Рис. 1. "(F2-05) Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
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регионального проекта
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Рис. 13. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 14. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

