ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Петропавловск-Камчатский от 06 октября 2020 года.
20.10.2020

Пр-08-120
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя Правительства
Смирнов Т.Ю.

Присутствовали в формате видео-конференц связи: список прилагается.
1. Отчет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края о ходе реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 01 октября 2020 года.
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)
ОТМЕТИЛИ:
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2020
году направлен на реализацию двух мероприятий: 1) реализация программы
формирования современной городской среды, включающих в себя
благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных
образований Камчатского края и 2) создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды.
На реализацию регионального проекта в 2020 году направлено 151 млн.
рублей, из них: на первое мероприятие - 99,7 млн. рублей, в том числе: 88 млн.
рублей - федеральный бюджет, 10 млн. рублей - краевой бюджет, 1,6 млн. рублей местные бюджеты муниципальных образований. На второе мероприятие – 51,3 млн
руб. из федерального бюджета.
На отчетную дату финансирование произведено: по 1) мероприятию - 27,6
млн. рублей, что составляет 27%, по 2) мероприятию – 19,7 млн. рублей, что
составляет 38%.
В количественных показателях: запланировано к благоустройству:
по 1) мероприятию 104 территорий (61 дворовая, 41 общественная). Работа
завершена на 71 территории (47 дворовых территорий и 24 общественных), что
составляет 67%;
по 2) мероприятию – запланирована 1 общественная территория – победитель
Всероссийского конкурса – Елизовское городское поселение. Объект в стадии
завершения работ.
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РЕШИЛИ:
1.1. Согласовать отчет, подготовленный Министерством ЖКХ и энергетики
Камчатского края во исполнение условий соглашения с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
2. Отчеты о ходе реализации региональной программы в государственной
интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)
ОТМЕТИЛИ:
Во
исполнение
условий
Соглашений
между
муниципальными
образованиями Камчатского края и Главным распорядителем бюджетных средств
Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края, в срок не позднее 10 октября
2020 года муниципальным образованиям необходимо направить в Министерство
ЖКХ и энергетики Камчатского края отчеты: «О расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия за III квартал 2020 года» и «О
достижении значений результатов регионального проекта по итогам за III квартал
2020 года».
Отчеты размещаются в государственной интегрированной информационной
системе «Электронный бюджет».
Министерством проведен анализ предоставленных отчетов за III квартал
2020 года.
РЕШИЛИ:
2.1. Согласовать отчеты муниципальных образований, размещенные в
интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».
2.2. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края, на основании
утвержденных отчетов муниципальных образований подготовить и утвердить
отчет главного распорядителя бюджетных средств.
3. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Н.)
ОТМЕТИЛИ:
В 2020 году финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях стал город Вилючинск. Минстроем России были предельно сокращены
сроки на реализацию проекта, администрацией Вилючинского городского округа
начата работа по подготовке к мероприятиям реализации проекта, налажено
взаимодействие с Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края в части
выполнения планируемых мероприятий и их методологическому обеспечению.
РЕШИЛИ:
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3.1. Рекомендовать Администрации Вилючинского городского округа
представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края на согласование
и для доклада в Минстрой России дорожную карту реализации мероприятий
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
4. О сроках цифровизации городского хозяйства в рамках выполнения работ
по благоустройству общественных территорий в 2020 г.
(Смирнов Т.Ю., Иванова Ю.Н.)
РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края копии
договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в
2020 году, заключенных в октябре месяце.
срок – до 08 октября 2020 г.
5. Об обязательном предоставлении фото и (или) видео материалов
завершенных объектов благоустройства
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)
ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с требованиями Минстроя России, при составлении рейтинга
субъектов по реализации федерального проекта в 2020 и последующих годах
реализации национальных проектов, будут учитываться дополнительные, новые
критерии: «Количество упоминаний федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в СМИ, социальных сетях региона» и «Охват
аудитории» в соответствии с численностью населения. В связи с этим, а также для
общего контроля качества и своевременности проводимых работ, Муниципальным
образованиям, являющимся заказчиками выполняемых работ по благоустройству,
необходимо производить фото и (или) видео съемку объектов благоустройства и
предоставлять полученные материалы в Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края в соответствии с условиями соглашений и или при запросе
таковых.
РЕШИЛИ:
5.1. Рекомендовать муниципальным образованиям производить фото и (или)
видео фиксацию работ, результатов работ по благоустройству территорий.
Предоставлять информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края
по каждому объекту благоустройства.
срок – по окончанию работ каждого из объектов благоустройства.
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6. Сроки заключения контрактов на благоустройство территорий в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году
(Смирнов Т.Ю., Герасименко Д.А.)
ОТМЕТИЛИ:
В целях исключения рисков недостижения показателей и результатов
регионального проекта Минстроем РФ поручено в соответствии с доведенными
лимитами на плановый период организовать работу по заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству территорий (подлежащих благоустройству
в 2021 г) до конца текущего года.
РЕШИЛИ:
6.1. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края довести до
муниципальных образований лимиты финансирования мероприятий в рамках
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
срок – 12.10.2020 года.
6.2. Рекомендовать Муниципальным образованиям организовать работу по
заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий
подлежащих благоустройству в 2021 году, в соответствии с доведенными лимитами.
срок – 10 декабря 2020 года.
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