ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
г. Петропавловск-Камчатский от 14 декабря 2020 года.
18.12.2020

Пр-08-168

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя правительства
Смирнов Т.Ю.
Присутствовали: список прилагается.
1. Отчет Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края о ходе
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 10 декабря 2020 года
(Филиппова С.А.)
ОТМЕТИЛИ:
Запланированный объем финансирования регионального проекта в 2020
году – 99 710,79 тыс. рублей. Получателями средств федеральной субсидии
является 21 муниципальное образование (с численностью населения свыше 1000
человек).
В соответствии с заключенными соглашениями в 2020 году запланировано
благоустроить 106 территорий: (62 дворовых и 43 общественных).
По состоянию на 10.12.2020.
Дворовые территории: предусмотрено финансирование за счет
федерального бюджета 30 507,31 тыс. руб. Работы завершены по всем
территориям в полном объеме. Не оплачено работ на общую сумму ФБ 19 189,19
тыс. руб.
Общественные территории: предусмотрено финансирование за счет
федерального бюджета в размере 58 009,13 тыс. руб. По состоянию на 11.12.2020
работы завершены на 38 общественных территориях в полном объеме.
Не завершены работы на 5 территориях в Петропавловск-Камчатском
городском округе на сумму 39 712, 61 тыс. рублей, Елизовском городском
поселении на 1 территории на сумму 5 556,51 тыс. рублей.
Администрацией Петропавловск-камчатского городского округа в адрес
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края направлено письмо об
оптимизации средств федерального бюджета в сумме 4 754,02909 тыс. руб.
Информация направлена в Минстрой России.
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РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края.
1.2. Обратить особое внимание администраций муниципальных
образований на необходимость безусловного освоения средств субсидии в полном
объеме.
1.3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
представить заявки на финансирование в Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края
Срок – не позднее 21.12.2020 года.
2. О реализации мероприятий по благоустройству общественных
территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе, освоении средств
субсидии.
(Петренко А.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа:
2.2.1. внести изменения в еженедельный отчет о ходе реализации
мероприятий благоустройства («Контрактование»), актуализировать адресные
перечни территорий на 2020 год;
Срок – до 14.12.2020 года
2.2.2. . представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края
заявки на финансирование по дворовым территориям
Срок – до 17.12.2020 года.
2.2.3. представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края
заявки на финансирование по общественным территориям
Срок – до 21.12.2020 года.
3. О завершении реализации проекта победителя Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях
(Филиппова С.А., Щипицин Д.Б.)
ОТМЕТИЛИ:
В 2019 году Елизовское городское поселение Камчатского края стало
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
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городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом:
«Благоустройство сквера Космонавтов (сквера Комсомольской славы)».
На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 51 333,900 тыс. руб.
Работы на объекте завершены в полном объеме.
РЕШИЛИ:
3.1 Согласовать отчет администрации Елизовского городского поселения
о завершении мероприятий по реализации проекта;
3.2 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края направить
информацию в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Срок – до 15.12.2020 года.
4. О реализации проекта победителя 2020 года во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях – Вилючинского городского округа
(Смирнов Т.Ю., Смирнова Г.Б.)
ОТМЕТИЛИ:
В соответствии с графиком выполнения мероприятий получателя иного
межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды, мероприятием № 1 является пре
дставление в Минстрой России проектной документации с приложением решения
межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соотв
етствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоупра
вления об утверждении проектной документации.
РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа
направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края для
представления в Минстрой России информации об соответствии проектной
документации содержанию конкурсной заявки.
Срок – до 10.02.2021 года.
5. О заключении дополнительных соглашений (2020 года) в
государственной интегрированной информационной системе «Электронный
бюджет» в связи с изменениями показателей паспорта регионального проекта
(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)
РЕШИЛИ:
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5.1. Рекомендовать Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края и
муниципальным образованиям в Камчатском крае – участникам регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды в Камчатском крае»
подписать в государственной интегрированной информационной системе
«Электронный бюджет» дополнительные соглашения «О внесении изменений в
соглашение о предоставлении субсидии бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету»
Срок – до 18.12.2020 года.
6. О сроках подготовки отчетности в государственной интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» и предварительном
рассмотрения (согласовании) отчетов муниципальных образований на заседаниях
Межведомственной комиссии
(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)
РЕШИЛИ:
6.1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в
Камчатском крае – участникам регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды в Камчатском крае» разместить в интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» отчеты «О расходах, в целях
софинансирования, которых предоставлена субсидия, за 2020 год», «О
достижении значений результатов регионального проекта по итогам за 2020
года».
Срок – 10.12.2020 года.
7. О сроках заключения муниципальных контрактов на выполнение работ
по благоустройству территорий в 2021 году
(Смирнов Т.Ю., Филиппова С.А.)
РЕШИЛИ:
7.1. Рекомендовать органам администрациям муниципальных образований,
обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по
благоустройству территорий в 2021 году.
Срок – 31.12 2020 года.
Заместитель
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Правительства
Камчатского края
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