ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Комфортная городская среда

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Котлячков А.А.

Заместитель Председателя Правительства области, министр
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Руководитель регионального проекта

Климентовский В.А.

заместитель министра

Администратор регионального проекта

Мелехова Н.В.

Ведущий консультант отдела по развитию благоустройства
территорий и формирования современной городской среды

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области
"Формирование современной городской среды в населенных
пунктах"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

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%)

ФП

Процент

6,00

01.01.202 0,0000 6,0000 11,0000 28,0000 39,0000 50,0000 61,0000
0

-

-

-

1.2.

Количество благоустроенных
общественных территорий

ФП

Единица

131,00

01.01.202 0,0000 131,000 203,000 269,000 333,000 397,000 469,000
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

1.3.

Количество городов с
благоприятной городской
средой

ФП

Единица

1,00

01.01.202 0,0000 1,0000 2,0000 5,0000 7,0000 9,0000 11,0000
0

-

-

-

1.4.

Индекс качества городской
среды

ФП

Балл

157,00

01.01.202 0,0000 157,000 164,000 171,000 180,000 187,000 196,000
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

1.5.

Количество благоустроенных
дворовых территорий

РП

Единица

154,00

01.01.202 0,0000 154,000 226,000 298,000 370,000 442,000 514,000
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

2
2.1.

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,

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000
1

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

закупаемого при выполнении
работ, в общем объеме
оборудования, закупленного
в рамках реализации
мероприятий
государственных
(муниципальных) программ
современной городской
среды, %
2.2.

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

ФП

Процент

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 15,0000 19,0000 25,0000
0

-

-

-

2.3.

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

ФП

Единица

0,00

01.01.202 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 0,0000 0,0000
0

-

-

-

2.4.

Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды, от
общего количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных

ФП

Процент

12,80

01.01.202 0,0000 12,8000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000
0

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

образованиях, на
территориях которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды, %

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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%)

ФП

Процент

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

28,0000

1.2.

Количество благоустроенных общественных
территорий

ФП

Единица

235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 269,0 269,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

269,0000

1.3.

Количество городов с благоприятной
городской средой

ФП

Единица

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,0000

1.4.

Индекс качества городской среды

ФП

Балл

164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

171,0000

1.5.

Количество благоустроенных дворовых
территорий

РП

Единица

260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 296,0 298,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

298,0000

2

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

2.1.

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, %

ФП

Процент

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

90,0000

2.2.

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

ФП

Процент

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,0000

2.3.

Реализованы проекты победителей

ФП

Единица

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,0000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

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

ФП

Процент

13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 15,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

15,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Тип
результата

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества
городской среды
Актуализирована
действующая
государственная
программа
формирования
современной
городской среды
Кировской области

-

УСЛ
ЕД

0

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Реализованы
мероприятия
ведомственного
проекта
«Цифровизация

-

УСЛ
ЕД

0

01.01.201
9

-

-

0

1

1

1

1

-

-

1.1

1.2

Характеристика
результата

Обеспечена
Утвержд
ежегодная
ение
актуализация
документ
государственной
а
программы
Кировской области
"Формирование
современной
городской среды в
населенных
пунктах",
утвержденной
постановлением
Правительства
Кировской области
от 30.12.2019 №
741-П
Реализованы
мероприятия
ведомственного
проекта
"Цифровизация

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

городского хозяйства
на территории
Кировской области»

1.3

Реализованы проекты
победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях на
территории
Кировской области.
Нарастающий итог

-

ЕД

1

01.01.201
9

-

-

1

2

3

-

-

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

городского
хозяйства на
территории
Кировской
области"

ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

Реализованы
проекты
Советского
городского
поселения,
Омутнинского
городского
поселения и
муниципального
образования
"Город КировоЧепецк",
признанных
победителями
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды

Благоуст
ройство
территор
ии,
ремонт
объектов
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

Обеспечено
вовлечение граждан в
реализацию
федерального проекта
"Формирование
комфортной
городской среды"

1.4

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ПРОЦ

10.5

31.12.201
9

-

-

12

15

20

25

30

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В муниципальных Проведе
образованиях
ние
Кировской области массовых
проведены
мероприя
мероприятия по
тий
вовлечению
граждан старше 14
лет в решение
вопросов развития
городской среды,
достигнут
показатель
федерального
проекта «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
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

реализуются
проекты по
созданию
комфортной
городской среды,
%».

1.5

2

2.1

В субъектах
Российской
Федерации созданы и
действуют
региональные центры
компетенций по
вопросам городской
среды

-

УСЛ
ЕД

1

01.01.202
0

-

-

1

1

1

-

-

-

-

На базе КОГБУ
Оказание
института
услуг
"Кировкоммунпрое (выполне
кт" создан и
ние
функционирует
работ)
региональный
центр компетенций
по вопросам
городской среды

567

703

839

983

-

-

Благоустроено 983
общественных
территории
(набережные,
центральные
площади, парки и
др.) на территории
Кировской
области, в том
числе иные

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
Реализованы
мероприятия по
благоустройству мест
массового отдыха
населения (городских
парков),
общественных
территорий
(набережные,
центральные

-

ЕД

22

01.01.201
9

-

285

429

Благоуст
ройство
территор
ии,
ремонт
объектов
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

площади, парки и др.)
и иные мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской среды.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

мероприятия,
предусмотренные
государственной
программой
(муниципальными
программами)
формирования
современной
городской среды

Тип
результата

12
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

0

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и
иные мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования современной
городской среды

437 300,00

402 930,77

381 730,40

376 211,10

376 317,20

0,00

1 974 489,47

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

434 100,00

399 750,77

378 551,90

373 032,60

373 138,70

0,00

1 958 573,97

1.1.1.1.

бюджет субъекта

419 400,00

385 470,30

365 081,00

359 861,30

359 861,30

0,00

1 889 673,90

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

419 100,48

385 470,30

365 081,00

359 861,30

359 861,30

0,00

1 889 374,38

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

385 470,30

365 081,00

359 861,30

359 861,30

0,00

1 470 273,90

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

14 700,00

399 750,77

378 551,90

373 032,60

373 138,70

0,00

1 539 173,97

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

3 200,00

3 180,00

3 178,50

3 178,50

3 178,50

0,00

15 915,50

1.1

1.1.1.

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды
0

2.1

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и

0,00

0,00

131 040,00

0,00

0,00

0,00

131 040,00
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

94 340,00

0,00

0,00

0,00

94 340,00

2.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

92 540,00

0,00

0,00

0,00

92 540,00

2.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

92 540,00

0,00

0,00

0,00

92 540,00

2.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

92 540,00

0,00

0,00

0,00

92 540,00

2.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

94 340,00

0,00

0,00

0,00

94 340,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

36 700,00

0,00

0,00

0,00

36 700,00

437 300,00

402 930,77

512 770,40

376 211,10

376 317,20

0,00

2 105 529,47

434 100,00

399 750,77

472 891,90

373 032,60

373 138,70

0,00

2 052 913,97

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

3 180,00

39 878,50

3 178,50

3 178,50

0,00

52 615,50

№ п/п

исторических поселениях на территории
Кировской области
2.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

14

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

16 162,00 48 485,00 109 091,0 176 768,0 237 374,0 308 081,0 365 081,0
0
0
0
0
0

365 081,00

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 на территории
Кировской области

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 135,00 46 270,00 69 405,00 92 540,00

16 162,00 48 485,00 109 091,0 199 903,0 283 644,0 377 486,0 457 621,0
0
0
0
0
0

92 540,00

457 621,00

15

7. Дополнительная информация
Исполнители: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области;
КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комфортная городская среда
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы
мероприятия по благоустройству
мест массового отдыха населения
(городских парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Благоустроено 983 общественных
территории (набережные,
центральные площади, парки и др.)
на территории Кировской области, в
том числе иные мероприятия,
предусмотренные государственной
программой (муниципальными
программами) формирования
современной городской среды

-

1.1.1

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

-

31.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
распределение средств субсидии на
поддержку формирования
современной городской среды 52
муниципальным образованиям
Кировской области

-

1.1.2

Контрольная

01.02.2021

Взаимо

Климентовски

Справка Органами местного

-

точка

"Утверждены

02
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

-

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.12.2021

01

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

02

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

й В.А.

самоуправления муниципальных
образований Кировской области
разработана сметная документация
для выполнения работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств, получено
положительное заключение о
проверке достоверности
определения сметной стоимости

03

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области,
являющихся получателями средств
субсидии на поддержку
формирования современной
городской среды, заключены
муниципальные контракты на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств (в том числе на
средства сэкономленные по
результатам конкурсных процедур)

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Реализованы
мероприятия по благоустройству в
местах массового отдыха населения
(городских парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.),
предусмотренные
государственными

-

18

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды

1.1.5

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

-

31.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
распределение средств субсидии на
поддержку формирования
современной городской среды 52
муниципальным образованиям
Кировской области

-

1.1.6

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

-

01.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области
разработана сметная документация
для выполнения работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств, получено
положительное заключение о
проверке достоверности
определения сметной стоимости

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области,
являющихся получателями средств
субсидии на поддержку
формирования современной

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

городской среды, заключены
муниципальные контракты на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств (в том числе на
средства сэкономленные по
результатам конкурсных процедур)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Реализованы
мероприятия по благоустройству в
местах массового отдыха населения
(городских парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.),
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды

-

1.1.9

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

-

31.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка Утверждено распределение
средств субсидии на поддержку
формирования современной
городской среды 52 муниципальным
образованиям Кировской области

-

1.1.10

Контрольная

-

01.02.2023

Климентовски

Справка Органами местного

-

точка

"Утверждены

05

02

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

й В.А.

самоуправления муниципальных
образований Кировской области
разработана сметная документация
для выполнения работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств, получено
положительное заключение о
проверке достоверности
определения сметной стоимости

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области,
являющихся получателями средств
субсидии на поддержку
формирования современной
городской среды, заключены
муниципальные контракты на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств (в том числе на
средства сэкономленные по
результатам конкурсных процедур)

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Реализованы
мероприятия по благоустройству в
местах массового отдыха населения
(городских парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.),
предусмотренные
государственными

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды

1.1.13

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

-

31.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
распределение средств субсидии на
поддержку формирования
современной городской среды 52
муниципальным образованиям
Кировской области

-

1.1.14

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

-

01.02.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Кировской области разработана
сметная документация для
выполнения работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств, получено
положительное заключение о
проверке достоверности
определения сметной стоимости

-

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.12.2024

01

03

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области,
являющихся получателями средств
субсидии на поддержку

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

формирования современной
городской среды, заключены
муниципальные контракты на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств (в том числе на
средства сэкономленные по
результатам конкурсных процедур)
1.1.16

2
2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Реализованы
мероприятия по благоустройству в
местах массового отдыха населения
(городских парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.),
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды

-

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества
городской среды
Результат "В субъектах Российской
Федерации созданы и действуют
региональные центры компетенций
по вопросам городской среды"

01.01.2020

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Климентовски
й В.А.

На базе КОГБУ института
"Кировкоммунпроект" создан и
функционирует региональный центр
компетенций по вопросам
городской среды

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

2.1.1

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

-

01.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
государственное задания для КОГБУ
институт "Кировкоммунпроект", на
базе которого создан и
функционирует региональный центр
компетенций по вопросам
городской среды

-

2.1.2

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет КОГБУ институтом
"Кировкоммунпроект" подготовлен
отчет об исполнении
государственного задания.

-

2.1.3

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Климентовски
й В.А.

Отчет КОГБУ институтом
"Кировкоммунпроект" подготовлен
отчет об исполнении
государственного задания

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.4

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет КОГБУ институтом
"Кировкоммунпроект" подготовлен
отчет об исполнении
государственного задания

-

2.1.5

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет КОГБУ институтом
"Кировкоммунпроект" подготовлен
отчет об исполнении
государственного задания

-

2.1.6

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

-

01.02.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
государственное задания для КОГБУ
институт "Кировкоммунпроект", на
базе которого создан и
функционирует региональный центр

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2

2.2.1

Результат "Обеспечено вовлечение 31.12.2019
граждан в реализацию федерального
проекта "Формирование
комфортной городской среды" "

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

компетенций по вопросам
городской среды

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

В муниципальных образованиях
Кировской области проведены
мероприятия по вовлечению
граждан старше 14 лет в решение
вопросов развития городской среды,
достигнут показатель федерального
проекта «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, %».

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет В Минстрой России
направлен отчет о вовлечении
граждан в принятие решений по
вопросам формирования
современной городской среды на
основании ежеквартальной
отчетности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.2

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

-

01.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка В муниципальных
образованиях Кировской области,
являющихся получателями средств
субсидии на поддержку
формирования современной
городской среды в 2022 году,
определен перечень территорий для
вынесения на процедуру
голосования по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2022
году

-

2.2.3

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет В Минстрой России
направлен отчет о вовлечении
граждан в принятие решений по
вопросам формирования
современной городской среды на
основании ежеквартальной
отчетности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области

-

2.2.4

Контрольная
разработан"

точка

"Документ

-

15.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Климентовски
й В.А.

Отчет В Минстрой России
направлен отчет о вовлечении
граждан в принятие решений по
вопросам формирования
современной городской среды на
основании ежеквартальной
отчетности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа В Минстрой
России направлен отчет о
вовлечении граждан в принятие
решений по вопросам формирования
современной городской среды на
основании ежеквартальной
отчетности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области

-

2.2.6

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

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа В
муниципальных образованиях
Кировской области, являющихся
получателями средств субсидии на
поддержку формирования
современной городской среды в
2023 году, определен перечень
территорий для вынесения на
процедуру голосования по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2023
году

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Кировской области представлен
отчет о вовлечении граждан в
реализацию мероприятий по

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.8

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

-

01.05.2023

2.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

01

2.2.10

Контрольная
(одобрены,
документы,

-

01.05.2024

Взаимо
связь с
иными

точка

"Утверждены
сформированы)
необходимые
для

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

благоустройству

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа В
муниципальных образованиях
Кировской области, являющихся
получателями средств субсидии на
поддержку формирования
современной городской среды в
2023 году, определен перечень
территорий для вынесения на
процедуру голосования по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2023
году

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Кировской области представлен
отчет о вовлечении граждан в
реализацию мероприятий по
благоустройству

-

Взаимо
связь с
иными

Климентовски
й В.А.

Справка В муниципальных
образованиях Кировской области,
являющихся получателями средств

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

оказания
работы)"

2.2.11

2.3

услуги

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(выполнения

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

01.01.2019
Результат "Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях на территории
Кировской области"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

субсидии на поддержку
формирования современной
городской среды в 2023 году,
определен перечень территорий для
вынесения на процедуру
голосования по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2023
году

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка Органами местного
самоуправления муниципальных
образований Кировской области
представлен отчет о вовлечении
граждан в реализацию мероприятий
по благоустройству

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Реализованы проекты Советского
городского поселения,
Омутнинского городского
поселения и муниципального
образования "Город КировоЧепецк", признанных победителями
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.3.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

27.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шаталов И.В.

Прочий тип документа Заключен
муниципальный контракт на
выполнение строительномонтажных работ по проекту г.
Омутнинска "ЗАВОДной
Омутнинск"

-

2.3.2

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

31.01.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шаталов И.В.

Прочий тип документа Заключен
муниципальный контракт на
выполнение строительномонтажных работ по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск», внесен в
реестр муниципальных контрактов.

-

2.3.3

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

-

10.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Гагаринов
И.А.

Прочий тип документа Разработана
проектная документация и получено
положительное заключение КОГАУ
"Управление государственной
экспертизы и ценообразования в
строительстве" по проекту г.
Кирово-Чепецка "Река времени.
Реновация сквера по улице
Первомайская".

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.3.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагаринов
И.А.

Прочий тип документа Заключен
муниципальный контракт на
выполнение строительномонтажных работ по проекту г.
Кирово-Чепецка "Река времени.
Реновация сквера по улице
Первомайская"

-

2.3.5

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

15.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагаринов
И.А.

Справка Сведения о контракте
внесены в реестр контрактов

-

2.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Шаталов И.В.

Прочий тип документа Завершены
строительно-монтажные работы по
проекту г. Омутнинска "ЗАВОДной
Омутнинск"

-

10
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
2.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

01.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гагаринов
И.А.

Прочий тип документа Завершены
строительно-монтажные работы по
проекту г. Кирово-Чепецка "Река
времени. Реновация сквера по улице
Первомайская"

-

2.3.8

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

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шаталов И.В.

Отчет В Минстрой России
направлен отчет о завершении
реализации проекта г. Омутнинска
"ЗАВОДной Омутнинск"

-

2.3.9

Контрольная точка "Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях в 2021

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Гагаринов
И.А.

Отчет В Минстрой России
направлен отчет о завершении
реализации проекта г. КировоЧепецка "Река времени. Реновация
сквера по улице Первомайская"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

году "

2.4

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Контрольная
разработан"

2.4.2

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

точка

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Обеспечена ежегодная актуализация
государственной программы
Кировской области "Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах", утвержденной
постановлением Правительства
Кировской области от 30.12.2019 №
741-П

-

"Документ

-

10.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Постановление Разработан проект
постановления Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
от 30.12.2019 № 741-П

-

"Документ

-

31.03.2021

Климентовски
й В.А.

Постановление Утверждено
постановление Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление

-

Результат "Актуализирована
действующая государственная
программа формирования
современной городской среды
Кировской области"

2.4.1

Вид документа и характеристика
результата

02

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.3

Контрольная
разработан"

2.4.4

2.4.5

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Правительства Кировской области
№ 741-П"

"Документ

-

10.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Постановление Разработан проект
постановления Правительства
Кировской области «О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
от 30.12.2019 № 741-П»

-

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Утверждено
постановление Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
№ 741-П"

-

Контрольная
разработан"

"Документ

-

10.03.2023

Взаимо
связь с

Климентовски
й В.А.

Постановление Разработано
постановление Правительства

-

точка

точка

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
№ 741-П"

2.4.6

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Постановление Утверждено
постановление Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
№ 741-П"

-

2.4.7

Контрольная
разработан"

"Документ

-

10.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Разработано
постановление Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
№ 741-П"

-

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.4.8

2.5

2.5.1

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.01.2019
Результат "Реализованы
мероприятия ведомственного
проекта «Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области» "

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

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Постановление Утверждено
постановление Правительства
Кировской области "О внесении
изменений в постановление
Правительства Кировской области
№ 741-П"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Реализованы мероприятия
ведомственного проекта
"Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа На
территории Кировской области
внедрена платформа для проведения
голосования по отбору
общественных территорий
подлежащих благоустройству

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

2.5.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
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)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Справка Обеспечен мониторинг
исполнения паспорта
ведомственного проекта
"Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области"

-

2.5.3

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
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)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Обеспечен
мониторинг исполнения паспорта
ведомственного проекта
"Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области"

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.5.4

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

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Отчет Обеспечен мониторинг
исполнения паспорта
ведомственного проекта
"Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области"

-

2.5.5

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
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)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Климентовски
й В.А.

Прочий тип документа Обеспечен
мониторинг исполнения паспорта
ведомственного проекта
"Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области"

-
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Климентовский В. А.

Мелехова Н. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Балдыков А. И.

20

Климентовский В. А.

20

заместитель министра

Ведущий консультант отдела
по развитию благоустройства
территорий и формирования
современной городской среды

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Мелехова Н. В.

Ведущий консультант отдела
по развитию благоустройства
территорий и формирования
современной городской среды

Климентовский В. А.

20

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Климентовский В. А.

заместитель министра

Балдыков А. И.

20

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Климентовский В. А.

заместитель министра

Балдыков А. И.

20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях на территории Кировской области
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Климентовский В. А.

7

Участник регионального
проекта

Шаталов И. В.

8

Участник регионального

Гагаринов И. А.

заместитель министра

Балдыков А. И.

20

Глава поселения

20

Первый заместитель главы

30

проекта

9

Участник регионального
проекта

администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
Порубов В. И.

Глава администрации

30

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

11

Участник регионального
проекта

Климентовский В. А.

Логинова Ю. В.

заместитель министра

ведущий консультант отдела
по развитию благоустройства
территорий и формированию
современной городской среды

Балдыков А. И.

20

Климентовский В. А.

30

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования
современной городской среды
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Климентовский В. А.

заместитель министра

Балдыков А. И.

Главы М. О.

20

30

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Климентовский В. А.

Осипов Д. В.

заместитель министра

Глава администрации города
Кирова

Балдыков А. И.

20

10

