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Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды (Тамбовская область)» на территории Тамбовской области

«1» февраля 2019 г. № 069-2019-F20064-1

      Егоров  Максим  Борисович  -  Заместитель  Министра  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации,  осуществляющий  функции
руководителя  федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»
(далее  -  федеральный  проект),  обеспечивающего  достижение  целей,  целевых  и
дополнительных показателей национального проекта «Жилье и городская среда»  (далее -
национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной  стороны,  и  Григорьева  Светлана  Викторовна  -  Начальник  управления,
осуществляющая  функции  руководителя  регионального  проекта  «Формирование
комфортной городской среды (Тамбовская область)» обеспечивающего достижение целей,
показателей  и  результатов  федерального  проекта  (далее  -  региональный  проект),
выступающая от  имени Тамбовской  области  (далее  -  Субъект),  именуемая в  дальнейшем
«Руководитель  регионального  проекта»,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

      1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон
при реализации регионального проекта и  осуществления мониторинга его реализации  по
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий,
реализуемых в  Субъекте и  муниципальных образованиях,  расположенных на  территории
Субъекта.

II. Обязанности Сторон

      2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:
      2.1.1. осуществление  с  использованием  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет»  (далее  -  информационная  система  «Электронный  бюджет»)  мониторинга
достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач,
достижения результатов  федерального  проекта по  Субъекту,  а также  плана  мероприятий
по  реализации  регионального  проекта,  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.1.2. заключение  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации соглашения  о предоставлении  соответствующего межбюджетного  трансферта
из  федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  в  соответствии  с
типовой  формой  соглашения,  утвержденной  Министерством  финансов  Российской
Федерации;
      2.1.3. направление  разъяснений  по  вопросам,  связанным  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  в  течение  30  рабочих  дней  со  дня  получения  обращения  от  участника
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соответствующего регионального проекта;
      2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
      2.2.1. наличие  утвержденной  государственной  программы  Тамбовской  области
"Формирование современной городской среды в Тамбовской области" на 2018-2022 годы,
в  которой  региональный  проект,  соответствующий  федеральному  проекту,  обособлен  в
виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Субъекта;
      2.2.2. формирование  и  утверждение  (внесение  изменений)  с  использованием
информационной  системы  «Электронный  бюджет»  не  позднее  30  рабочих  дней  с  даты
утверждения  паспорта  федерального  проекта  паспорта  регионального  проекта,
соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том
числе:
       значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей,
определенным Субъекту  в приложении  «Показатели федерального  проекта по  субъектам
Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Соглашению;
       задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту,
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;
       план мероприятий по реализации регионального проекта;
      2.2.3. достижение значений показателей,  выполнение задач,  результатов федерального
проекта  по  Субъекту,  а  также  выполнение  плана  мероприятий  по  реализации
регионального  проекта  (при  наличии),  определенных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.2
настоящего Соглашения;
      2.2.4. ввод,  актуализацию  не  позднее  плановой  даты  достижения  результатов
участниками  регионального  проекта,  ответственными  за  достижение  результатов,
сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий
по реализации регионального проекта  (при наличии)  с использованием информационной
системы «Электронный бюджет»;
      2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца,
следующего  за  отчетным  периодом,  с  использованием  информационной  системы
«Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной
деятельности  в  Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31 октября  2018 г.  № 1288  «Об  организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
      2.2.6. достоверность,  актуальность  и  полноту  сведений  в  отчетности  и  иной
информации,  связанной  с  реализацией  регионального  проекта,  предусмотренной
настоящим Соглашением;
      2.2.7. соблюдение  исполнительской  дисциплины,  направление  заместителю
руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  или  руководителю  органа  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  функции  куратора  регионального  проекта,
предложений  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  отношении  участников  регионального
проекта, чьи действия  (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств,
установленных настоящим Соглашением;

III. Срок действия Соглашения
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        3.1. Настоящее Соглашение вступает  в силу с  момента его подписания  Сторонами и
действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

      4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе «Электронный бюджет».
      4.2. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  путем  заключения
дополнительного  соглашения  в  форме  электронного  документа  в  информационной
системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

С.В. ГригорьеваМ.Б. Егоров //

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Григорьева Светлана Викторовна

Действителен: с 14.12.2017 до 14.03.2019

Сертификат: 74301EE6E5482B2A0D17B3B80EDFA81A40BC1A43

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Егоров Максим Борисович

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A55D5D48625857A0E3CD209CF4B5FFF4327FC32
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Приложение № 1
к соглашению № 069-2019-F20064-1 от «__» _______ ____ года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

68000000по OКТМОТамбовская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

F2код ФПФормирование комфортной городской средыНаименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды (Тамбовская область)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

01 Процент 744 5 01.18 9 12 15 20 25 30

Среднее значение индекса качества городской среды по
Российской Федерации

02 Условная единица 876 0 01.19 2 5 10 15 20 30

Количество городов с благоприятной городской средой 03 Единица 642 0 01.19 2 2 3 4 4 5

Реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды
(количество обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

04 Единица 642 126 01.19 113 207 293 391 391 391

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

05 Единица 642 1 12.19 1 0 0 0 0 0
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Приложение № 2
к соглашению № 069-2019-F20064-1 от «__» _______ ____ года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

68000000по OКТМОТамбовская область
Наименование субъекта Российской
Федерации

F2код ФП по БКФормирование комфортной городской средыНаименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды (Тамбовская область)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

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

1.1. 54240
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях.

Благоустройство /
модернизация

территорий
Штука 796 1 31.12.19

1.2.

В субъектах Российской Федерации определен порядок
проведения рейтингового голосования по выбору территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с
применением целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 01.02.19

1.3.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.19

1.4.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.20
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.5.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.21

1.6.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.22

1.7.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.23

1.8.

Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Общественные
обсуждения

Условная единица 876 1 01.03.24
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3
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2

1.9.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.19

1.10.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.20
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1.11.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.21

1.12.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.22
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1.13.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.23

1.14.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

НПА Субъекта РФ Условная единица 876 1 31.03.24

1.15. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 113 31.12.19
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1.16. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 207 31.12.20

1.17. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 293 31.12.21

1.18. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 391 31.12.22

1.19. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 391 31.12.23

1.20. 55550

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

Благоустройство /
модернизация

территорий
Единица 642 391 31.12.24

1.21.
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского
хозяйства "Умный город"

Цифровизация
городского хозяйства

"Умный город"
Условная единица 876 1 31.12.24
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