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отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
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отсутствие
отклонений
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1. Ключевые риски

№
п/п С

та
ту

с

Наименование соответствующего раздела 
паспорта проекта

Краткое описание риска Предлагаемые решения

1.
2.
3.

2. Сведения о значениях целей и показателей

№
п/п С

та
ту

с

Наименование целей и 
показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

1. Среднее значение индекса 
качества городской среды 
по Российской Федерации,
%

%

- - - - N+2% N+2% -

Показатели на 
2018 год не 
установлены. 
Методика 
формирования 
индекса 
находится в 
стадии 
разработки 
Минстроем 
России и будет 
принята в 2019

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не |§ | |  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п С

та
ту

с
Наименование целей и 

показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

году
2. ■ Доля городов с 

благоприятной средой от 
общего количества городов,
%

% - - - - 25 25 -

Методика
формирования
индекса
находится в
стадии
разработки
Минстроем
России и будет
принята в 2019
году

3. ■ Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды 
от общего количества 
граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 
городах, на территории 
которых реализуются 
проекты по созданию 
комфортной городской 
среды, %

% 1363 - - - 2044 2044 100%

15-21 февраля
2019 года
проведено
рейтинговое
интернет-
голосование по
выбору
общественных
территорий.
Количество
участников
составило 4367.

4. ■ Количество
благоустроенных шт

10/3 - - - 4/1 4/1 Срок 31.12.2019

j|jj Отсутствие
отклонений

| Наличие
отклонений

ЦЦ Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ , Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п С

та
ту

с
Наименование целей и 

показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

общественных пространств, 
включенных в 
государственные 
(муниципальные) 
программы формирования 
современной городской 
среды,/ в т.ч. в городах, шт

Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.

Отсутствие
отклонений

| Наличие
отклонений

Щ  Наличие критических
отклонений

| Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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Сведения об исполнении бюджета за 2018 год
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет”)

№
п/п

С
та

ту
с Наименование результата 

федерального проекта и источника 
финансового обеспечения

Объем финансового обеспечение, млн. 
рублей Исполнение, млн. рублей Процент

исполнени
я

(8)/(5)*10
Q

КомментарийПредусмотрен 
о паспортом 

федерального 
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных

обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательств
а

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

1.1.
Реализованы мероприятия 
формированию комфортной 
городской среды

24,6748

1.1.1 федеральный бюджет 11,9673 - - - - -

1.1.2
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

- - - - - -

1.1.3 консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 12,7075 - - - - -

Параметры 
окружного бюджета 
приведены в 
соответствие с 
лимитами 
федерального 
бюджета приказом 
Департамента

Отсутствие Наличие Щ  Наличие критических ( 'ведения не Щ  Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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финансов и 
экономики НАО № 
23 от 30.01.2019 о 
внесении изменений 
в сводную роспись 
окружного бюджета 
на 2019 год

1.1.4 внебюджетные источники X X X

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

24,6748 - - - - -

федеральный бюджет 11,9673 - - - - -
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - -

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 12,7075 - - - - -

внебюджетные источники 24,6748 - - - - -

4. Статус достижения результатов

№
п/п С

та
ту

с

Наименование результата Достижение контрольных точек

1.
...... 4

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

5. Динамика достижения контрольных точек

jHI Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Щ  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности) 

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1 Срок реализации

№
п/п С

та
ту

с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия план факт/

прогноз

Ответственный
исполнитель Комментарий

1. ■ Постановлением Администрации  
Ненецкого автономного округа внесены  
изменения в Правила предоставления и 
распределения субсидий из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа на поддержку муниципальных 
программ формирования современной  
городской среды

15.02.2019 31.03.2019 Саутина В.В. Постановление 
Правительства РФ от 
09.02.2019 № 106 
"О внесении изменений в 
приложение N 15 к 
государственной 
программе Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 
услугами граждан

1 ПС -  президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК -  проектный комитет; 

РНП -  руководитель национального проекта.

Ц  Отсутствие Наличие Щ  Наличие критических ( ’ведения не Щ Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарий

план
факт/

прогноз

Российской Федерации"

1.1. Разработан проект постановления 
Администрации Ненецкого автономного 
округа о внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из 
окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

15.01.2019 31.03.2019 Корельская Е.М. Ввиду позднего принятия 
изменений в приложение 
15 Постановления 
Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710

1.2. Обеспечено согласование и принятие 
постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа о внесении изменений в 
Правила предоставления и распределения 
субсидий из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа на поддержку 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

15.02.2019 31.03.2019 Корельская Е.М. Ввиду позднего принятия 
изменений в приложение 
15 Постановления 
Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710

2. Приведение показателей окружного 
бюджета к объему субсидии, выделенной 
Ненецкому автономному округу из 
федерального бюджета на реализацию  
программ формирования современной

15.01.2019 30.01.2019 Приказ Департамента 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного 
округа № 23 от 30.01.2019 
о внесении изменений в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЦЦ Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарий

план
факт/

прогноз

городской среды в 2019 году в 
соответствии с таблицей 86 приложения 
33 к Федеральному закону 
29.11.2018 №  459-ФЗ «О федеральном  
бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и обеспечение 
софинансирования за счет средств 
окружного бюджета.

сводную бюджетную 
роспись с целью 
приведения параметров 
окружного бюджета к 
объему субсидий из 
федерального бюджета на 
2019 год

2.1. Подготовка заявки в Департамент финансов 
и экономики Ненецкого автономного округа

09.01.2019 17.01.2019 Корельская Е.М. Исполнено

2.2. Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись окружного бюджета, открытие 
лимитов бюджетных обязательств.

15.01.2019 30.01.2019 Логвиненко Т.П. Приказ ДФЭ НАО от 
30.01.2019 № 23

3 Постановление Администрации  
Ненецкого автономного округа 
установлен порядок проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном  
порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих 
участие в реш ении вопросов развития 
городской среды (при необходимости  
ежегодная актуализация)

01.02.2019 01.02.2019 Саутина В.В. Исполнено.
Приказ Департамента 
строительства, жилищно- 
коммунального 
хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 
автономного округа № 4 
от 01.02.2019 «Об 
утверждении Порядка 
проведения рейтингового 
голосования по выбору в 
муниципальных

h v Отсутствие Наличие Щ  Наличие критических С 'ведения не |Ц§ Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарий

план
факт/

прогноз

образованиях Ненецкого 
автономного округа 
общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном порядке»

Разработан проект постановления 
Администрации Ненецкого автономного 
округа об установлении порядка проведения 
рейтингового голосования по выбору 
общественной территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с 
применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды

12.01.2019 12.01.2019 Корельская Е.М. Исполнено. Согласно п.5 
рекомендаций Минстроя 
России (ИСХ.51886-ВЯ/06 
от 26.12.2018) вид НПА 
субъект РФ выбирает 
самостоятельно. 
Разработан проект 
приказа профильного 
Департамента «Об 
утверждении Порядка 
проведения рейтингового 
голосования по выбору в 
муниципальных 
образованиях Ненецкого 
автономного округа 
общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в

Щ  Отсутствие Наличие ЦЩ Наличие критических С 'ведения не §Ш Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

первоочередном порядке»

Обеспечено согласование и принятие 
постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа об установлении 
порядка проведения рейтингового 
голосования по выбору общественной 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды

01.02.2019 01.02.2019 Корельская Е.М Проект приказа размещен 
на официальном сайте 
Департамента, в целях 
проведения независимой 
антикоррупционной 
экспертизы размещен на 
официальном сайте для 
размещения информации 
о подготовке 
нормативных правовых 
актов и результатов их 
обсуждений, а также 
направлен в прокуратуру 
НАО. Предложений и 
замечаний по результатам 
антикоррупционной 
экспертизы не поступило. 
В целях согласования 
проект приказа был 
направлен в адрес 
муниципальных 
образований -  участников 
регионального проекта 
Ненецкого автономного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Л  Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

1

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарий

план факт/
прогноз

округа «Формирование 
комфортной городской 
среды». Согласования 
получены от всех МО -  
участников проекта.

4. В муниципальных образованиях проведены 
общественные обсуждения и определены 
территории и мероприятия по 
благоустройству для включения в 
муниципальные программы формирования 
современной городской среды , в том числе 
по результатам рейтингового голосования

01.01.2019 01.03.2019 Саутина В.В. 
МО

Исполнено 
В МО состоялись 
заседания общественных 
комиссий.
15-21.02.2019 проведено 
рейтинговое голосование 
по выбору общественных 
территорий

6. В муниципальных образованиях по итогам 
общественных обсуждений актуализированы 
действующие муниципальные программы

01.03.2019 31.03.2019

7. Отобраны и представлены в Минстрой 
России на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях проекты МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

01.03.2019 01.04.2019 Сроки установлены 
Постановлением 
Правительства РФ № 115 
от 11.02.2019

ЩЦ Отсутствие
отклонений

j Наличие
отклонений

Ц  Наличие критических
отклонений

Сведения не 1§| Прогнозные
представлены сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к отчету о ходе реализации 

федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№
п/п С

та
ту

с

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение на 

конец 
текущего 

года

Процент
достижения

значения
показателя

Комментарий
I II III IV

(наименование показателя федерального проекта)

(федеральный округ) - - - - - - -

1. Среднее значение индекса качества 
городской среды по Российской 
Федерации, %

%

- - - - N+2% N+2% -

Показатели не 
установлены. 
Методика 
формирования 
индекса будет 
установлена в 2019 
году постановлением 
Правительства РФ

2. ■ Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов, %

% - - - - 25 25 -

Показатели не 
установлены. 
Методика 
формирования 
индекса будет 
установлена в 2019 
году постановлением
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№
п/п С

та
ту

с

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение на 

конец 
текущего 

года

Процент
достижения

значения
показателя

Комментарий
I II III IV

Правительства РФ
3. ■ Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 
городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в городах, на 
территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной 
городской среды, %

% 1363 - - - 2044 2044 100%

15-21 февраля 2019
года проведено
рейтинговое
интернет-
голосование по
выбору
общественных
территорий.
Количество
участников
составило 4367.

4. ■ Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды,/ в т.ч. в городах, 
шт

Срок 31.12.2019

Отчет о ходе реализации ФГС за февраль


