Руководитель
регионального проекта —
Дегодьев Андрей Григорьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
" ( F2-30 ) Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

45 780,1300
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

33

Подтверждающие
документы: 1. "Индекс
качества городской
среды городов
Российской Федерации"
Отчет Минстрой России
от 24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

52

Подтверждающие
документы: 1. "Отчет о
контрактовании" Отчет
Минстрой России от
24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

113

Подтверждающие
документы: 1. "отчет о
контрактовании" Отчет
Минстрой России от
24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют

1

Подтверждающие
документы: 1. "Отчет о
контрактовании" Отчет
Минстрой России от
24.09.2021г. №б/н,

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

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

1.2.

Реализованы мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий, включенных в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды., возрастающий

1.3.

Количество благоустроенных
общественных территорий,
возрастающий

1.4.

Количество городов с
благоприятной городской средой,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

РП

ФП

ФП

Процент

Единица

Единица

Единица

0

76

31

0

33

25

90

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

33

46

96

1

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.5.

2

Статус

4

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Индекс качества городской
среды, возрастающий

ФП

Балл

Базовое
значение

159

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

166

166

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

173

Комментарий

приложен файл.
отклонений нет
Подтверждающие
документы: 1. "Индекс
качества городской
среды городов
Российской Федерации"
Отчет Минстрой России
от 24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Прирост среднего индекса
качества городской среды по
отношению к 2019 году, %,
возрастающий

ФП

Процент

0

4

4

9

2.2.

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях, не
менее ед. нарастающим итогом,
возрастающий

ФП

Единица

0

1

1

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие
документы: 1. "Индекс
качества городской
среды городов РФ за 2020
год" Отчет Минстрой
России от 24.09.2021г. №
б/н, приложен файл.
отклонений нет
Подтверждающие
документы: 1. "отчет о
ходе реализации
проектов - победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
" Отчет Минстрой
России от 24.09.2021г. №
б/н, приложен файл.
отклонений нет

№
п/п

Статус

5

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

2.3.

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, %,
возрастающий

2.4.

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, %, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

ФП

Процент

Процент

Базовое
значение

0

9.5

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

90

15

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

100

15

Прогнозные
сведения

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

100

Подтверждающие
документы: 1. "Отчет о
контрактации" Отчет
Минстрой России от
24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

15

Подтверждающие
документы: 1. "Письмо в
Минстрой России о
проведении итогов
рейтингового
голосования" Отчет
Минстрой России от
04.06.2021г. №32/2872,
приложен файл.
отклонений нет

6
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

РП

Единица

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7,0000

13,0000

25,0000

51,0000

52,0000

52,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

18,0000

36,0000

46,0000

0,0000

0,0000

52,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)
1.2

План

ФП

Процент

Факт/прогноз

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

0,0000

0,0000

33,0000

71,0000

71,0000

71,0000

71,0000

71,0000

71,0000

80,0000

85,0000

90,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

71,0000

91,0000

93,0000

96,0000

0,0000

0,0000

113,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

1,0000

Количество благоустроенных общественных территорий
1.3

План

ФП

Единица

Факт/прогноз

110,0000 113,0000

113,0000

Количество городов с благоприятной городской средой
1.4

План

ФП

Единица

Факт/прогноз
Индекс качества городской среды
1.5

План
Факт/прогноз

2
2.1

ФП

Балл

166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 173,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

0,0000

0,0000

173,0000
173,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

7

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

90,0000

90,0000

90,0000

90,0000

100,0000 100,0000

0,0000

0,0000

100,0000

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %
ФП
Процент
90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000
План
0,0000

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

90,0000

0,0000

На конец
года

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.
нарастающим итогом
2.2

План

ФП

Единица

Факт/прогноз

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

1,0000

0,0000

0,0000

1,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
2.3

План

ФП

Процент

Факт/прогноз

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

9,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

0,0000

0,0000

9,0000

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, %
2.4

План
Факт/прогноз

ФП

Процент

12,0000

12,0000

12,0000

12,0000

15,0000

15,0000

15,0000

15,0000

15,0000

15,0000

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

15,0000

8,6000

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

15,0000

8

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Срок реализации

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
о
о
о года
года
периода
1. ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

1.1.
1

Реализованы мероприятия
по благоустройству
общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.) и
иные мероприятия,
предусмотренные
Единица
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной городской
среды Значение: 210,0000
Дата: 31.12.2021

0

210

142

210

1

31.12.2021 31.12.2021

Для оказания услуги

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
Питиримов
значению результата:
Александр
В
Александров
работе.Подтверждающие
ич Отчет Отчет документы: 1. "Отчет по
Министр
по
контрактованию на
жилищно31.12.2021 31.12.2021
отсутствует контрактова
01.10.2021" Отчет
коммунальн
нию на
Минстрой
России от
ого
01.10.2021
01.10.2021г.
№б/н,
хозяйства и
приложен файл.
энергетики
отсутствие отклонений
Камчатского
Предоставлена
края
информация : 142 из 210.
Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

0

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Прогнозные
сведения

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
Отчет Отчет
контрактовании " Отчет
о
Минстрой России от
контрактова
17.09.2021г. №б/н,
нии
приложен файл.
отклонения отсутствуют

Отчет Отчет

В работе.

№
п/п

1.1.
2

Статус

9
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.1.
3

Услуга оказана (работы
выполнены)

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

1.1.
4

Утверждены правила
распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов

Питиримов
Александр
Александров
ич 31.12.2021 31.12.2021
Министр
жилищнокоммунальн
ого

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
контрактовании" Отчет
о
Минстрой России от
контрактова
17.09.2021г. №б/н,
нии
приложен файл.
отклонения отсутствуют

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
Отчет Отчет
контрактовании" Отчет
о
Минстрой России от
контрактова
17.09.2021г. №б/н,
нии
приложен файл.
отклонения отсутствуют

Соглашение
Дополнитель
ное
соглашение
к
Соглашению
о
предоставле

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Дополнительное
соглашение к
Соглашению о
предоставлении
субсидии из

№
п/п

1.1.
5

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов по субъектам
Российской Федерации
(муниципальным
образованиям)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

нии
субсидии из
федеральног
о бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации
от
19.12.2020
№ 069-092021-371

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Соглашение
Cоглашение
о
предоставле
нии
субсидии из
федеральног
о бюджета
бюджету
Камчатском
у
краю на под
держку
государстве
нных
программ
(подпрограм
м)
субъектов Р
оссийской

Прогнозные
сведения

Комментарий

федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации
от 19.12.2020 № 069-092021-371" Соглашение
Минстрой России от
19.04.2021г. №069-092021-371/4, приложен
файл.
отклонения отсутсвуют
В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "
Cоглашение о предостав
лении субсидии из
федерального бюджета
бюджету Камчатскому
краю на поддержку госу
дарственных программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации и муниципал
ьных программ
(подпрограмм)
формирования современ
ной
городской среды в рамка
х федерального проекта
«Формирование комфор

№
п/п

Статус

11
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Федерации и
муниципаль
ных
программ
(подпрограм
м)
тной городской среды»"
формирован
Соглашение Минстрой
ия
России от 19.12.2020г.
современной
№069-09-2021-371,
городской ср
приложен файл.
еды в рамках
отклонения отсутствуют
федеральног
о проекта
«Формирова
ние
комфортной
городской
среды»

1.1.
6

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
В работе.
Соглашение
Подтверждающие
о
документы:
предоставле
1. "Соглашение о
нии
предоставлении
субсидии из
субсидии из
федеральног федерального бюджета
о бюджета бюджету Камчатскому
бюджету
краю на поддержку
Камчатском
государственных
у краю на
программ
поддержку
(подпрограмм)

№
п/п

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа
государстве
нных
программ
(подпрограм
м) субъектов
Российской
Федерации и
муниципаль
ных
программ
(подпрограм
м)
формирован
ия
современной
городской
среды в
рамках
федеральног
о проекта
«Формирова
ние
комфортной
городской
среды»

1.1.
7

Питиримов
Александр
Александров
31.12.2021 31.12.2021
ич Министр
жилищнокоммунальн

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
программ
(подпрограмм)
формирования
современной городской
среды в рамках
федерального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды»" Соглашение
Минстрой России от
19.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют

В работе.
Подтверждающие
Отчет Отчет
документы:
о
1. "Отчет о
контрактова
контрактовании" Отчет
нии
Минстрой России от
17.09.2021г. №б/н,

№
п/п

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ого
хозяйства и
приложен файл.
энергетики
отклонения отсутствуют
Камчатского
края
2. Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение
граждан в реализацию
федерального проекта
Процент
"Формирование
комфортной городской
среды" Значение: 15,0000
Дата: 31.12.2021

2.1.
1

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Дегодьев
Андрей
31.12.2021 31.12.2021
Григорьевич
- Министр

Отчет отчет
по
вовлечению

2.1.
2

Услуга оказана (работы
выполнены)

Питиримов
Александр
31.12.2021 31.12.2021
Александров
ич -

Отчет отчет
о вовлечении

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

15

15

15

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

Дегодьев
Отчет отчет
https://41.gor
Андрей
31.12.2021 31.12.2021
о
Григорьевич odsreda.ru
вовлечении
- Министр

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "отчет о
вовлечении" Отчет
Минстрой России от
03.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют
Предоставлена
информация : 15 из 15.
В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "отчет по вовлечению"
Отчет Минстрой России
от 03.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют
В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "отчет о вовлечении"

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Министр
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

2.2

2.2.
1

Реализованы проекты
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
Единица
среды в малых городах и
исторических поселениях,
не менее ед. нарастающим
итогом Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

0

1

0

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Отчет Минстрой России
от 03.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
Дегодьев
документы: 1. "отчет по
Отчет отчет
Андрей
конкурсу" Отчет
31.12.2021 31.12.2021
отсутствует
по конкурсу
Григорьевич
Минстрой России от
- Министр
24.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет
Предоставлена
информация : 0 из 1.
Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Информационная
система
(источник
данных)

Прогнозные
сведения

Отчет Отчет
В работе.
о
Подтверждающие
предоставле
документы:
нии
1. "Отчет о
информации
предоставлении
о ходе
информации о ходе
реализации реализации проектов проектов победителей
победителей
Всероссийского
Всероссийск
конкурса лучших
ого конкурса
проектов создания
лучших
комфортной городской

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

проектов
создания
комфортной
городской
среды в
малых
городах и
исторически среды в малых городах и
х поселениях
исторических
2021 года по поселениях 2021 года по
состоянию
состоянию на "16"
на "16"
сентября 2021 года
сентября Отчет о предоставлении
2021 года
информации о ходе
реализации проектов Отчет о
победителей
предоставле
Всероссийского
нии
конкурса лучших
информации
проектов создания
о ходе
комфортной городской
реализации среды в малых городах и
проектов исторических
победителей поселениях 2021 года по
Всероссийск
состоянию на "16"
ого конкурса
сентября 2021 года
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды в
малых

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

городах и
исторически
х поселениях
2021 года по
"
состоянию
Отчет Минстрой России
на "16"
от 17.09.2021г. №б/н,
сентября
приложен файл.
2021 года
отклонения отсутствуют

2.2.
2

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отчет Отчет
о
предоставле
нии
информации
о ходе
реализации
проектов победителей
Всероссийск
ого конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды в
малых
городах и
исторически
х поселениях

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
предоставлении
информации о ходе
реализации проектов победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических
поселениях 2021 года по
состоянию на "16"
сентября 2021 года

№
п/п

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

2021 года по
состоянию
"
на "16"
сентября Отчет Минстрой России
от 17.09.2021г. №б/н,
2021 года
приложен файл.
отклонения отсутствуют

2.2.
3

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Отчет Отчет
о
предоставле
нии
информации
о ходе
реализации
проектов победителей
Всероссийск
ого конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды в
малых
городах и
исторически
х поселениях

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
предоставлении
информации о ходе
реализации проектов победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических
поселениях 2021 года по
состоянию на "16"
сентября 2021 года

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

2021 года по
состоянию
на "16"
"
сентября
Отчет Минстрой России
2021 года
от 17.09.2021г. №б/н.
отклонения отсутствуют

2.2.
4

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Утверждены правила
распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
Соглашение
о
предоставле
нии иного
межбюджетн
ого
трансферта,
имеющего
целевое
назначение,
предоставля
емого в 2021
году из
федеральног
о бюджета
бюджету
Камчатского
края на
финансовое
обеспечение
расходов по

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Соглашение о
предоставлении иного
межбюджетного
трансферта, имеющего
целевое назначение,
предоставляемого в 2021
году из федерального
бюджета бюджету
Камчатского края на
финансовое обеспечение
расходов по реализации
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических
поселениях в рамках
проведения
Всероссийского
конкурса лучших

№
п/п

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

реализации
проектов
создания
комфортной
городской
среды в
проектов создания
малых
комфортной городской
городах и
среды" Соглашение
исторически
Минстрой России от
х поселениях
20.09.2021г. №069-17в рамках
2021-014, приложен
проведения
файл.
Всероссийск
отсутствуют отклонения
ого конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды

2.2.
5

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов по субъектам
Российской Федерации
(муниципальным
образованиям)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Протокол
В работе.
Протокол
Подтверждающие
заседания
документы:
федеральной 1. "Протокол заседания
конкурсной федеральной конкурсной
комиссии по
комиссии по
организации
организации и
и
проведению
проведению
Всероссийского
Всероссийск
конкурса лучших
ого конкурса
проектов создания
лучших
комфортной городской

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

среды" Протокол
проектов
Минстрой России от
создания
19.08.2021г. №№2,
комфортной
приложен файл.
городской
отклонения отсутствуют
среды

2.2.
6

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
Дополнитель
ное
соглашение
к
соглашению
о
предоставле
нии иного
межбюджетн
ого
трансферта,
имеющего
целевое
назначение,
из
федеральног
о бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации
от
20.12.2020
№ 069-172021-014

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Дополнительное
соглашение к
соглашению о
предоставлении иного
межбюджетного
трансферта, имеющего
целевое назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации
от 20.12.2020 № 069-172021-014" Соглашение
Минстрой России от
03.08.2021г. №069-172021-014/3, приложен
файл.
отклонения отсутствуют

№
п/п

2.2.
7

2.2.
8

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Предоставлен отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Реализованы проекты
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2020 году

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В работе.
Подтверждающие
Отчет Отчет
документы:
об
1. "Отчет об
осуществлен
осуществлении
ии расходов,
источников расходов, источников
финансового
финансового
обеспечения обеспечения которых
являются субсидии
которых
являются (бюджетные инвестиции,
межбюджетные
субсидии
трансферты)" Отчет
(бюджетные
Минстрой России от
инвестиции,
15.04.2021г. №б/н,
межбюджетн
приложен файл.
ые
трансферты) отклонения отсутствуют
Отчет Отчет
о
предоставле
нии
информации
о ходе
реализации
проектов победителей
Всероссийск
ого конкурса
лучших
проектов
создания
комфортной

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о
предоставлении
информации о ходе
реализации проектов победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических
поселениях 2021 года по

№
п/п

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

состоянию на "16"
сентября 2021 года
городской
среды в
малых
городах и
исторически
х поселениях
2021 года по
состоянию
"
на "16"
сентября Отчет Минстрой России
от 17.09.2021г. №б/н,
2021 года
приложен файл.
отклонения отсутствуют

2.3

Реализованы мероприятия,
предусмотренные
паспортом
ведомственного проекта Условная
единица
по цифровизации
городского хозяйства
"Умный город" Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

1

Письмо
Управление
дорожного
хозяйства,
транспорта и
Дегодьев
благоустрой
Андрей
ства
31.12.2021 31.12.2021
отсутствует
Администра
Григорьевич
ции
- Министр
Петропавлов
скКамчатского
городского
округа

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Управление дорожного
хозяйства, транспорта и
благоустройства
Администрации
ПетропавловскКамчатского городского
округа " Письмо
Минстрой Камчатского
края от 26.07.2021г. №01
-07-01/4502/21,

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

2.3.
1

Обеспечена подготовка
для утверждения паспорта
федерального проекта
(запроса на изменение
паспорта федерального
проекта) (в части
результата федерального
проекта)

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

приложен файл.
отклонения отсутствуют
Предоставлена
информация : 1 из 1.
В работе.
Подтверждающие
документы:
Отчет Отчет
1. "Отчет о выполненных
о
мероприятиях по
выполненны
цифроизации городского
х
хозяйства" Отчет
мероприятия
Минстрой России от
х по
цифроизации 26.07.2021г. №01-07городского 01/4502/21, приложен
файл.
хозяйства
отклонений нет

2.3.
2

Обеспечено заключение
соглашений о реализации
на территории субъекта
Российской Федерации
регионального проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта (в
части результата
федерального проекта)

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "отчет о выполнении
мероприятий по
цифровизации
городского хозяйства в
рамках проекта "Умный
город"" Иное Минстрой
России от 26.07.2021г.
№01-07-01/4502/21,
приложен файл.
отклонений нет

2.3.

Обеспечен мониторинг

Отсутствие
отклонений

31.12.2021 31.12.2021

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Питиримов

Иное отчет о
выполнении
мероприятий
по
цифровизаци
и городского
хозяйства в
рамках
проекта
"Умный
город"
Отчет отчет

В работе.

№
п/п

3

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

исполнения соглашений о
реализации на территории
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта, обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и
формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в
рамках мониторинга
реализации федерального
проекта (результата
федерального проекта)

2.3.
4

Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)

2.4

В субъектах Российской Условная

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

о
выполнении
мероприятий
по
цифровизаци
и городского
хозяйства в
рамках
проекта
"Умный
город"

Александр
Александров
ич Министр
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно31.12.2021 31.12.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края
0

1

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

1

01.03.2021 30.09.2021

Прогнозные
сведения

Дегодьев

Вид и
наименован
ие
документа

Отчет Отчет
о
выполненны
х
мероприятия
х по
цифровизаци
и городского
хозяйства
отсутствует

Иное

Комментарий

Подтверждающие
документы:
1. "отчет о выполнении
мероприятий по
цифровизации
городского хозяйства в
рамках проекта "Умный
город"" Отчет Минстрой
России от 26.07.2021г.
№01-07-01/4502/21,
приложен файл.
отклонений нет

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о выполненных
мероприятиях по
цифровизации
городского хозяйства"
Отчет Минстрой России
от 22.07.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет
Информация по

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Федерации созданы и
действуют региональные
центры компетенций по единица
вопросам городской среды
Значение: 1,0000 Дата:
01.03.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Андрей
Григорьевич
- Министр

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

значению результата:
Выполнено.Подтвержда
ющие документы: 1.
""Выписка ЕГРЮЛ АНО
РЦК"" Иное УФНС
России по Камчатскому
краю от 22.10.2020г. №
ЮЭ9965-20-262066512,
приложен файл.
Фактически Результат
исполнен 22.10.2020 г. В
соответствии с письмом
Правительства
Камчатского края от
07.09.2021 года № 01 03"Выписка
44-5275, в соответствии
ЕГРЮЛ
с методическими
АНО РЦК"
рекомендациями по
разработке и внесению
изменений в рабочие
планы в ГИИС
«Электронный бюджет»
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
подготовлен и
утвержден рабочий план
от 14.09.2021 года по
региональному проекту
F2 «Формирование
комфортной городской

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

среды» (далее - F2).
Рабочий план прошел
автоматическую
синхронизацию с
паспортом
регионального проекта
F2, которая
предусматривала
дублирование всех
результатов в рабочий
план проекта. При
направлении отчетных
сведений
периодического
мониторинга за сентябрь
2021 года по
региональному проекту
F2 система ГИИС
«Электронный бюджет»
выдает ошибку в части,
создания исполнения по
результату F3.00.16 «В
субъектах Российской
Федерации созданы и
действуют региональные
центры компетенций по
вопросам городской
среды» для отображения
данных в рабочем плане.
Отчет по данному
результату был
представлен

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края в
феврале 2021 года от
02.03.2021 № F2.30-152021.02/4903 № (результат по 2021 году
достигнут, КТ закрыты) .
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
рабочий план
сформирован в сентябре.
Указать дату исполнения
результатов в рабочем
плане возможно только
фактическую, а также
есть возможность
указать прогнозное
значение исполнения
результата по 2022 году.
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
сформировано
обращение в службу
технической поддержки
ГИИС «Электронный

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

бюджет» (номер
обращения: от
06.10.2021 года №
2120868). По
результатам обращения
рекомендовано: 1.
Создать уточняющее
исполнение результата за
февраль «В субъектах
Российской Федерации
созданы и действуют
региональные центры
компетенций по
вопросам городской
среды» с прогнозным
типом исполнения на
30.09.2021 года, но в
таком случае у нас
возникнет просрочка в
292 дня; 2. Внести
отчетные сведения по
данному результату за
2022 год (в связи с тем,
что 2021 год не
подтягивается в раздел
9.1, т.к. результат по
2021 году исполнен
01.03.2021) года. По
согласованию с
Региональным
проектным офисом
принято решение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

принять к исполнению 2ой вариант и внести
данные сведения с
прогнозным типом
исполнения по
результату за 2022 год в
целях формирования
отчетности за сентябрь
2021 года. Был применен
1-ый вариант, но система
ГИСС "Электронный
бюджет" опять выдала
ошибку (направить на
согласование отчет
невозможно). По итогу
принято решение
применить 1-ый вариант
и внести уточняющий
отчет за февраль 2021
года с прогнозным
исполнением Результата
на сентябрь 2021 года.
Возникшую проблему
связываем с ошибкой
системы ГИИС
"Электронный бюджет",
между собой разделы 9.1
и 13.5 не взаимоувязаны,
что приводит к ошибке и
невозможности
сформировать отчет за
сентябрь 2021 года.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
сформировано
обращение в службу
технической поддержки
ГИИС «Электронный
бюджет» (номер
обращения: от
06.10.2021 года №
2120868), так же
проведена работа с
Региональным
проектным офисом по
устранению данной
ошибки. Просрочка 212
дней. Предоставлена
информация : 1 из 1.

2.4.
1

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.02.2021 29.09.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Иное
Выписка
ЕГРЮЛ
АНО РЦК

Выполнено.
Просрочка 240 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "Выписка ЕГРЮЛ
АНО РЦК" Иное ФНС
России по Камчатскому
краю от 22.10.2020г. №
ЮЭ9965-20-262066512,
приложен файл.
Фактически КТ
исполнена 22.10.2020 г.
В соответствии с

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

письмом Правительства
Камчатского края от
07.09.2021 года № 01 0344-5275, в соответствии
с методическими
рекомендациями по
разработке и внесению
изменений в рабочие
планы в ГИИС
«Электронный бюджет»
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
подготовлен и
утвержден рабочий план
от 14.09.2021 года по
региональному проекту
F2 «Формирование
комфортной городской
среды» (далее - F2).
Рабочий план прошел
автоматическую
синхронизацию с
паспортом
регионального проекта
F2, которая
предусматривала
дублирование всех
результатов в рабочий
план проекта.
При направлении

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отчетных сведений
периодического
мониторинга за сентябрь
2021 года по
региональному проекту
F2 система ГИИС
«Электронный бюджет»
выдает ошибку в части,
создания исполнения по
результату F3.00.16 «В
субъектах Российской
Федерации созданы и
действуют региональные
центры компетенций по
вопросам городской
среды» для отображения
данных в рабочем плане.
Отчет по данному
результату был
представлен
Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края в
феврале 2021 года от
02.03.2021 № F2.30-152021.02/4903 № (результат по 2021 году
достигнут, КТ закрыты) .
Министерством
строительства и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

жилищной политики
Камчатского края
рабочий план
сформирован в сентябре.
Указать дату исполнения
результатов в рабочем
плане возможно только
фактическую, а также
есть возможность
указать прогнозное
значение исполнения
результата по 2022 году.
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
сформировано
обращение в службу
технической поддержки
ГИИС «Электронный
бюджет» (номер
обращения: от
06.10.2021 года №
2120868). По
результатам обращения
рекомендовано: 1.
Создать уточняющее
исполнение результата за
февраль «В субъектах
Российской Федерации
созданы и действуют
региональные центры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

компетенций по
вопросам городской
среды» с прогнозным
типом исполнения на
30.09.2021 года, но в
таком случае у нас
возникнет просрочка в
292 дня; 2.
Внести отчетные
сведения по данному
результату за 2022 год (в
связи с тем, что 2021 год
не подтягивается в
раздел 9.1, т.к. результат
по 2021 году исполнен
01.03.2021) года.
По согласованию с
Региональным
проектным офисом
принято решение
принять к исполнению 2ой вариант и внести
данные сведения с
прогнозным типом
исполнения по
результату за 2022 год в
целях формирования
отчетности за сентябрь
2021 года. Был применен
1-ый вариант, но система
ГИСС "Электронный
бюджет" опять выдала

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

35
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ошибку (направить на
согласование отчет
невозможно). По итогу
принято решение
применить 1-ый вариант
и внести уточняющий
отчет за февраль 2021
года с прогнозным
исполнением Результата
на сентябрь 2021 года.

2.4.
2

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно15.02.2021 29.09.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Просрочка 226 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "Выписка ЕГРЮЛ
АНО РЦК" Иное ФНС
России по Камчатскому
краю от 22.10.2020г. №
Иное
ЮЭ9965-20-262066512,
Выписка
приложен файл.
ЕГРЮЛ
Фактически КТ
АНО РЦК исполнена 22.10.2020 г.
В соответствии с
письмом Правительства
Камчатского края от
07.09.2021 года № 01 0344-5275, в соответствии
с методическими
рекомендациями по
разработке и внесению

№
п/п

Статус

36
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

изменений в рабочие
планы в ГИИС
«Электронный бюджет»
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
подготовлен и
утвержден рабочий план
от 14.09.2021 года по
региональному проекту
F2 «Формирование
комфортной городской
среды» (далее - F2).
Рабочий план прошел
автоматическую
синхронизацию с
паспортом
регионального проекта
F2, которая
предусматривала
дублирование всех
результатов в рабочий
план проекта.
При направлении
отчетных сведений
периодического
мониторинга за сентябрь
2021 года по
региональному проекту
F2 система ГИИС
«Электронный бюджет»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

37
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

выдает ошибку в части,
создания исполнения по
результату F3.00.16 «В
субъектах Российской
Федерации созданы и
действуют региональные
центры компетенций по
вопросам городской
среды» для отображения
данных в рабочем плане.
Отчет по данному
результату был
представлен
Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края в
феврале 2021 года от
02.03.2021 № F2.30-152021.02/4903 № (результат по 2021 году
достигнут, КТ закрыты) .
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
рабочий план
сформирован в сентябре.
Указать дату исполнения
результатов в рабочем
плане возможно только

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

38
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

фактическую, а также
есть возможность
указать прогнозное
значение исполнения
результата по 2022 году.
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
сформировано
обращение в службу
технической поддержки
ГИИС «Электронный
бюджет» (номер
обращения: от
06.10.2021 года №
2120868). По
результатам обращения
рекомендовано: 1.
Создать уточняющее
исполнение результата за
февраль «В субъектах
Российской Федерации
созданы и действуют
региональные центры
компетенций по
вопросам городской
среды» с прогнозным
типом исполнения на
30.09.2021 года, но в
таком случае у нас
возникнет просрочка в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

39
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

292 дня; 2.
Внести отчетные
сведения по данному
результату за 2022 год (в
связи с тем, что 2021 год
не подтягивается в
раздел 9.1, т.к. результат
по 2021 году исполнен
01.03.2021) года.
По согласованию с
Региональным
проектным офисом
принято решение
принять к исполнению 2ой вариант и внести
данные сведения с
прогнозным типом
исполнения по
результату за 2022 год в
целях формирования
отчетности за сентябрь
2021 года. Был применен
1-ый вариант, но система
ГИСС "Электронный
бюджет" опять выдала
ошибку (направить на
согласование отчет
невозможно). По итогу
принято решение
применить 1-ый вариант
и внести уточняющий
отчет за февраль 2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

40
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

года с прогнозным
исполнением Результата
на сентябрь 2021 года.

2.4.
3

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.03.2021 29.09.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Просрочка 212 дней.
Подтверждающие
документы:
1. "Выписка ЕГРЮЛ
АНО РЦК" Иное ФНС
России по Камчатскому
краю от 22.10.2020г. №
ЮЭ9965-20-262066512,
приложен файл.
Фактически КТ
исполнена 22.10.2020 г.
Иное
В соответствии с
Выписка
письмом Правительства
ЕГРЮЛ
Камчатского края от
АНО РЦК
07.09.2021 года № 01 0344-5275, в соответствии
с методическими
рекомендациями по
разработке и внесению
изменений в рабочие
планы в ГИИС
«Электронный бюджет»
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края

№
п/п

Статус

41
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

подготовлен и
утвержден рабочий план
от 14.09.2021 года по
региональному проекту
F2 «Формирование
комфортной городской
среды» (далее - F2).
Рабочий план прошел
автоматическую
синхронизацию с
паспортом
регионального проекта
F2, которая
предусматривала
дублирование всех
результатов в рабочий
план проекта.
При направлении
отчетных сведений
периодического
мониторинга за сентябрь
2021 года по
региональному проекту
F2 система ГИИС
«Электронный бюджет»
выдает ошибку в части,
создания исполнения по
результату F3.00.16 «В
субъектах Российской
Федерации созданы и
действуют региональные
центры компетенций по

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

42
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

вопросам городской
среды» для отображения
данных в рабочем плане.
Отчет по данному
результату был
представлен
Министерством
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Камчатского края в
феврале 2021 года от
02.03.2021 № F2.30-152021.02/4903 № (результат по 2021 году
достигнут, КТ закрыты) .
Министерством
строительства и
жилищной политики
Камчатского края
рабочий план
сформирован в сентябре.
Указать дату исполнения
результатов в рабочем
плане возможно только
фактическую, а также
есть возможность
указать прогнозное
значение исполнения
результата по 2022 году.
Министерством
строительства и

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

жилищной политики
Камчатского края
сформировано
обращение в службу
технической поддержки
ГИИС «Электронный
бюджет» (номер
обращения: от
06.10.2021 года №
2120868). По
результатам обращения
рекомендовано: 1.
Создать уточняющее
исполнение результата за
февраль «В субъектах
Российской Федерации
созданы и действуют
региональные центры
компетенций по
вопросам городской
среды» с прогнозным
типом исполнения на
30.09.2021 года, но в
таком случае у нас
возникнет просрочка в
292 дня; 2.
Внести отчетные
сведения по данному
результату за 2022 год (в
связи с тем, что 2021 год
не подтягивается в
раздел 9.1, т.к. результат

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

44
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

по 2021 году исполнен
01.03.2021) года.
По согласованию с
Региональным
проектным офисом
принято решение
принять к исполнению 2ой вариант и внести
данные сведения с
прогнозным типом
исполнения по
результату за 2022 год в
целях формирования
отчетности за сентябрь
2021 года. Был применен
1-ый вариант, но система
ГИСС "Электронный
бюджет" опять выдала
ошибку (направить на
согласование отчет
невозможно). По итогу
принято решение
применить 1-ый вариант
и внести уточняющий
отчет за февраль 2021
года с прогнозным
исполнением Результата
на сентябрь 2021 года.

2.5

В субъектах Российской Условная
единица
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

1

0

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

01.11.2021 01.11.2021

Прогнозные
сведения

Дегодьев
Андрей

отсутствует

Постановлен
ие Проект

Информация по
значению результата:

№
п/п

2.5.
1

2.5.
2

Статус
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Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

актуализированы
действующие
государственные
программы формирования
комфортной городской
среды по результатам
проведения голосования
по отбору общественных
территорий и
формирования адресного
перечня территорий,
подлежащих
благоустройству в
следующем году
Значение: 1,0000 Дата:
01.11.2021

Григорьевич
- Министр

Проведено исследование
по вопросу формирования
и (или) тематике
документа

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.11.2021 01.10.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Иное отчет
по
адресному
перечню
территорий,
для
включения в
ГП

Документ разработан

Питиримов
Александр
01.10.2021 01.10.2021
Александров
ич -

Иное Проект
актуализиро
ванной ГП

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "Проект
постановления
Правительства
постановлен
ия
Камчатского края"
Правительст
Постановление
ва
Правительство
Камчатского Камчатского края от
края
01.11.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют
Предоставлена
информация : 0 из 1.
В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "отчет по адресному
перечню территорий, для
включения в ГП" Иное
Минстрой России от
01.10.2021г. №б/н,
приложен файл.

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Проект

№
п/п

2.5.
3

2.5.
4

Статус

46
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Министр
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

актуализированной ГП"
Иное Правительство
Камчатского края от
01.10.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют

Документ согласован с
заинтересованными
органами и организациями

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.11.2021 01.10.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Проект
Иное Проект актуализированной ГП"
актуализиро Иное Правительство
Камчатского края от
ванной ГП
01.10.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонения отсутствуют

Документ утвержден
(подписан)

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.10.2021 01.10.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Проект
Иное Проект актуализированной ГП"
актуализиро Иное Правительство
Камчатского края от
ванной ГП
01.10.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.5.
5

Статус

47
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Разработанный акт
(проект) в части
изменения ГП ФКГС"
Иное Правительство
Камчатского края от
15.09.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

Отчет
Выполнено.
сводный
Подтверждающие
Дегодьев
отчет от МО
документы:
Андрей
адресный
1.
"сводный
отчет от МО
30.09.2021 30.09.2021
отсутствует
Григорьевич
перечень - адресный перечень (для
- Министр
(для
изменения в ГП)" Отчет
изменения в
Минстрой России от
ГП)
30.09.2021г. №б/н,

Акт согласован с
заинтересованными
органами и организациями

Наличие
отклонений

Комментарий

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Проект
Иное Проект актуализированной ГП"
актуализиро Иное Правительство
Камчатского края от
ванной ГП
01.10.2021г. №б/н,
приложен файл.
отклонений нет

Иное
Разработанн
Дегодьев
htths://npapro
ый акт
Андрей
15.09.2021 15.09.2021
ject.kamgov.r (проект) в
Григорьевич
u
части
- Министр
изменения
ГП ФКГС

Акт разработан

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Питиримов
Александр
Александров
ич Министр
жилищно01.11.2021 01.10.2021
коммунальн
ого
хозяйства и
энергетики
Камчатского
края

Документ опубликован

2.5.
6

2.5.
7

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

48
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

приложен файл.
отклонений нет

2.5.
8

Выполнено.
Иное Проект
Подтверждающие
постановлен
документы:
ия
1. "Проект
Правительст
постановления
ва
Правительства
Камчатского
Камчатского края о
края о
внесении изменений в
внесении
Дегодьев
государственную
htths://npapro изменений в
Андрей
программу Камчатского
15.10.2021 01.10.2021
ject.kamgov.r государстве
Григорьевич
края "Формирование
u
нную
- Министр
комфортной городскокй
программу
среды""" Иное
Камчатского
Правительство
края
Камчатского края от
"Формирова
30.09.2021г. №б/н,
ние
приложен файл, указана
комфортной
ссылка.
городскокй
отклонений нет
среды""

Документ опубликован

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

(23) Реализованы мероприятия по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.) и иные мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды

90 611,52

90 611,52

90 611,52

90 611,52

45 780,13

50,52

1.1.1

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

90 611,52

90 611,52

90 611,52

90 611,52

45 780,13

50,52

отклонения отсутствуют

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

89 630,80

89 630,80

89 630,80

89 630,80

45 780,13

51,08

отклонения отсутствуют

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

89 630,80

89 630,80

89 630,80

89 630,80

45 780,13

51,08

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

90 611,52

90 611,52

90 611,52

90 611,52

45 780,13

50,52

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

отклонения отсутствуют
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

2

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

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской
среды
(04) Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях, не
менее ед. нарастающим итогом

160 020,00

160 020,00

160 020,00

160 020,00

0,00

0,00

2.1.1

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

160 020,00

160 020,00

160 020,00

160 020,00

0,00

0,00

отсутствуют отклонения

2.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

160 020,00

160 020,00

160 020,00

160 020,00

0,00

0,00

отсутствуют отклонения

2.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

160 020,00

160 020,00

160 020,00

160 020,00

0,00

0,00

2.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

160 020,00

160 020,00

160 020,00

160 020,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

отсутствуют отклонения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

250 631,52

45 780,13

18,27

250 631,52

250 631,52

45 780,13

18,27

249 650,80

249 650,80

249 650,80

45 780,13

18,34

249 650,80

249 650,80

249 650,80

249 650,80

45 780,13

18,34

250 631,52

250 631,52

250 631,52

250 631,52

45 780,13

18,27

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

250 631,52

250 631,52

250 631,52

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

250 631,52

250 631,52

бюджет субъекта Российской Федерации

249 650,80

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 или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

2
2.1.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
План

0.00

0.00

0.00

1 400.00

2 470.00

7 800.00

17 800.00 29 800.00 41 800.00 53 800.00 88 560.00

89 630.80

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 531.54 20 151.38 45 780.13 66 780.13 88 560.00

89 630.80

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.
нарастающим итогом
План

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

12 000.00 22 000.00 32 000.00 42 000.00 52 000.00 136 000.00 160 020.00
0.00

6 347.24

6 347.24

6 347.24

6 347.24 27 000.00 160 020.0
0

160 020.00
160 020.00

