Приложение 1

Свод контрольных точек и мероприятий национальных проектов на 2021 год, с непосредственным участием
муниципальных образований
№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Национальный проект "Демография"

Региональный проект "Содействие занятости"

2

Результат: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с
использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения

1

2.1.1.

КТ РП: закупка включена в план закупок

07.07.2021

2

2.1.2.

КТ РП: сведения о государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

07.07.2021

3

2.1.3.

КТ РП: произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

31.12.2021

4

2.1.4.

КТ РП: произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

31.12.2021

Администрация г. Рассказово

Национальный проект "Образование"

Региональный проект "Современная школа"

5

6

7

1.2.2.

1.2.4.

1.2.5.

Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения
дорожных карт по созданию центров образования
естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах"

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг"

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

30.09.2021

г.Моршанск, г.Рассказово, г.Уварово,
Бондарский, Гавриловский,
Жердевский, Знаменский,
Инжавинский, Кирсановский,
Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Ржаксинский, Сампурский,
Сосновский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский районы

01.11.2021

г.Моршанск, г.Рассказово, г.Уварово,
Бондарский, Гавриловский,
Жердевский, Знаменский,
Инжавинский, Кирсановский,
Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Ржаксинский, Сампурский,
Сосновский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский районы

31.12.2021

г.Моршанск, г.Рассказово, г.Уварово,
Бондарский, Гавриловский,
Жердевский, Знаменский,
Инжавинский, Кирсановский,
Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Ржаксинский, Сампурский,
Сосновский, Староюрьевский,
Тамбовский, Токаревский районы

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

8

1.3.2.

Контрольная точка "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

27.12.2021

Уметский район

9

1.3.3.

Контрольная точка "Строительно-монтажные работы
завершены"

31.12.2021

Уметский район

10

1.3.4.

Контрольная точка "Заключение органа
государственного строительного надзора получено"

31.12.2021

Уметский район

11

1.3.5.

Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества произведена"

31.12.2021

Уметский район

12

1.3.6.

Контрольная точка "Оборудование установлено"

31.12.2021

Уметский район

13

1.4.3.

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

15.12.2021

г.Тамбов

14

1.4.4.

Контрольная точка "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

31.12.2021

г.Котовск

15

1.4.5.

Контрольная точка "Оборудование установлено"

31.12.2021

г.Котовск

16

1.4.6.

Контрольная точка "Государственная регистрация
права на объект недвижимого имущества произведена"

31.12.2021

г.Котовск

17

1.4.7.

Контрольная точка "Заключение органа
государственного строительного надзора получено"

31.12.2021

г.Котовск

18

1.4.8.

Контрольная точка "Строительно-монтажные работы
завершены"

31.12.2021

г.Котовск

19

1.5.1.

Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

30.06.2021

г.Тамбов

20

1.5.2.

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

30.09.2021

г.Тамбов

21

1.5.3.

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг "

30.11.2021

г.Тамбов

22

1.5.4.

Контрольная точка "Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
муниципальному контракту"

31.12.2021

г.Тамбов

23

1.5.5.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

31.12.2021

г.Тамбов

24

2.2.1.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

31.12.2021

Все МО

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

Гавриловский, Жердевский,
Никифоровский, Петровский,
Сампурский, Тамбовский, Уваровский
районы

25

1.3.1.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

26

1.3.3.

Контрольная точка "Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов"

31.12.2021

27

1.2.1.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

31.12.2021

все МО

28

1.2.2.

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

31.12.2021

все МО

29

1.2.3.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

31.12.2021

все МО

30

1.4.1.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

31.12.2021

все МО

31

1.4.3.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

31.12.2021

все МО

32

1.6.1.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

31.12.2021

все МО

33

1.8.1.

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности организации (структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

31.12.2021

г. Тамбов

31.12.2021

Гавриловский, Жердевский,
Никифоровский, Петровский,
Сампурский, Тамбовский, Уваровский

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

34

1.1.12

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг"

31.08.2021

Гавриловский, Знаменский,
Инжавинский, Кирсановский,
Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Ржаксинский, Сампурский,
Староюрьевский, Тамбовский,
Токаревский, Уваровский, Уметский
районы, г. Кирсанов, г.Котовск, г.
Мичуринск, г. Моршанск,
г.Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово

35

1.1.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу "

31.12.2021

Гавриловский, Знаменский,
Инжавинский, Кирсановский,
Мичуринский, Мордовский,
Моршанский, Никифоровский,
Первомайский, Петровский,
Пичаевский, Рассказовский,
Ржаксинский, Сампурский,
Староюрьевский, Тамбовский,
Токаревский, Уваровский, Уметский
районы, г. Кирсанов, г.Котовск, г.
Мичуринск, г. Моршанск,
г.Рассказово, г. Тамбов, г. Уварово

36

2.1.7

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг"

31.08.2021

г. Мичуринск

2.1.8

Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) заключено (включено в реестр
соглашений)"

01.09.2021

г. Мичуринск

38

2.1.9

Контрольная точка "Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

01.09.2021

г. Мичуринск

39

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности организации (структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

31.12.2021

г. Мичуринск

40

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности орга-низации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

31.12.2021

г. Мичуринск

41

2.1.13

Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)"

31.12.2021

г. Мичуринск

42

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу "

31.12.2021

г. Мичуринск

37

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Региональный проект "Патриотическое воспитание"

43

1.1.2.

Контрольная точка "Документ опубликован"

31.12.2021

все МО

44

1.1.3.

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике документа "

31.12.2021

все МО

45

1.1.4.

Контрольная точка "Документ разработан"

31.12.2021

все МО

46

1.1.5.

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными органами и организациями"

31.12.2021

все МО

47

1.2.1.

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

30.09.2021

все МО

48

1.2.2.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

31.12.2021

все МО

49

1.2.3.

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

31.12.2021

все МО

50

1.3.2.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

31.12.2021

все МО

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

51

52

1.1.5.

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

31.12.2021

Все

2.1.1.

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для общественного обсуждения и
определены территории и мероприятия по
благоустройству таких территорий при включении
объектов в муниципальные программы формирования
современной городской среды по результатам
рейтингового голосования

01.05.2021

города Тамбов, Котовск, Мичуринск,
Моршанск, Уварово, Рассказово

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

53

2.2.13.

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения
работы) - подготовлены проекты для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях

31.05.2021

города Кирсанов, Уварово

54

2.2.20.

Заключено Соглашение с Минстроем России о
предоставлении субъектам РФ межбюджетных
трансфертов

31.12.2021

при наличии победителей (город
Кирсанов, Уварово)

55

2.2.24

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

31.12.2022

город Рассказово

2.3.8

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)

01.11.2021

Все

№ п/п

56

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

57

58

1.3

Обеспечено заключение соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)

01.04.2021

г.Котовск, г.Кирсанов, г.Тамбов

1.1

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

г.Котовск, г.Кирсанов, г.Тамбов

Региональный проект "Чистая вода"

59

60

61

62

63

64

1.2.23

Заключение органа государственного строительного
надзора полечено

1.2.24

Государственная регистрация права на объект
недвижимого имущества произведена

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

Земельный участок предоставлен заказчику

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование приобретено

Оборудованеи установлено

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

№ п/п

65

66

67

68

69

№ п/п в
паспорте
проекта

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

1.2.33

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

Получены положительные заключения по результатам
государственных экспертиз

Строительно монтажные работы завершены

Техническая готовность объекта, %

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

31.12.2021

Рассказовский район, Знаменский
район, Тамбовский район, Бондарский
район,Умётский район, г. Котовск, г.
Рассказово, Уваровский район,
Мичуринский район, Гавриловский
район, Сосновский район

Региональный проект "Жилье"

1.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»

70

1.1.9

Документ разработан

31.12.2021

71

1.1.10

Проведено исследование по вопросу формирования и
(или) тематике документа»

31.12.2021

72

1.1.11

Документ утвержден (подписан)

31.12.2021

73

1.1.12

Документ опубликован

31.12.2021

г.Тамбов, г.Кирсанов, г.Котовск,
г.Мичуринск, г.Моршанск,
г.Рассказово, г.Уварово,
Бондарский район, Гавриловский
район, Жердевский район, Знаменский
район, Инжавинский район,
Кирсановский район, Мичуринский
район, Мордовский район,
Моршанский район, Мучкапский
район, Никифоровский район,
Первомайский район, Петровский
район, Пичаевский район,
Рассказовский район, Ржаксинский
район, Сампурский район,Сосновский
район, Староюрьевский район,
Тамбовский район, Токаревский район,
Уваровский район, Уметский район

1.2 Результат «Стимулирование органов местного самоуправления за счет государственной поддержки проектов комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

74

1.2.15

Проведено исследование по вопросу формирования и
(или) тематике документа»

31.12.2021

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

75

1.2.16

Документ опубликован

31.12.2021

76

1.2.17

Документ разработан

31.12.2021

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

г.Кирсанов, г.Котовск, г.Рассказово,
г.Тамбов, Тамбовский район
77

1.2.18

Документ согласован с заинтересованными органами и
организациями»

31.12.2021

78

1.2.19

Документ утвержден (подписан)

31.12.2021

1.3 Результат «Обеспечен ввод жилья в рамках реализации инвестиционных проектов развития территорий в рамках комплексного освоения
территорий»

79

1.3.13

Проведено исследование по вопросу формирования и
(или) тематике документа

31.12.2021

80

1.3.14

Документ опубликован

31.12.2021

81

1.3.15

Документ разработан

31.12.2021

82

1.3.16

Документ согласован с заинтересованными органами и
организациями»

31.12.2021

83

1.3.17

Документ утвержден (подписан)

31.12.2021

г.Тамбов (микрорайоны «Северный»);
Тамбовский район (микрорайон
«Майский»);
г.Котовск (микрорайон «Новый
Котовск»)

2.1 Результат «Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации»

84

2.1.39

Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

85

2.1.40

Земельный участок представлен заказчику

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

86

2.1.41

Техническая готовность объекта, %

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

87

2.1.42

Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

88

2.1.43

Строительно-монтажные работы завершены

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

89

2.1.44

Оборудование приобретено

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

90

2.1.45

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

91

2.1.46

Получены положительные заключения по результатам
государственных экспертиз

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

92

2.1.47

Оборудование установлено

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

93

2.1.48

Государственная регистрация права на объект
недвижимого имущества произведена

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

94

2.1.49

Заключение органа государственного строительного
надзора получено

31.12.2021

город Котовск; город Кирсанов

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Национальный проект "Экология"

Региональный проект "Чистая страна"

95

1.1.8

Услуга оказана (работы выполнены) Мероприятиеразработка проектной документации "Рекультивация
свалки твердых коммунальных отходов,
расположенной по адресу :Тамбовсая область,
Жердевский район, город Жердевка, ул.Комиссарова

01.04.2021

г.Жердевка

Национальный проект "Культура"

Региональный проект "Культурная среда"

96

97

98

1

1.1

1.2

2

99

100

2.1

2.2

4

101

102

103

104

105

4.2

Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Оборудование установлено"

01.04.2021

01.12.2021

г. Тамбов , Токарёвский район,
Жердевский район

г. Тамбов , Токарёвский район,
Жердевский район

Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания
сельского населения субъектов Российской Федерации"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

01.04.2021

01.12.2021

Мичуринский район

Мичуринский район

Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы
искусств по видам искусств"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

01.04.2021

г. Котовск

4.3

Контрольная точка "Строительно-монтажные работы
завершены"

31.12.2021

г. Котовск

4.4

Контрольная точка "Техническая готовность объекта,
%"

31.12.2021

г. Котовск

4.5

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

5

31.12.2021

г. Кирсанов

Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"

№ п/п

106

107

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

5.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

01.04.2021

5.3

Контрольная точка "Оборудование установлено"

31.12.2021

6

108

109

110

6.3

111

112

Контрольная точка "С муниципальными
образованиями заключены соглашения о
предоставлении бюджетам муниципальных
образований межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Строительно-монтажные работы
завершены"

6.5

Контрольная точка "Техническая готовность объекта,
%"

7.6

7.7

г. Моршанск, г. Рассказово, г.
Уварово, Тамбовский район

г. Моршанск, г. Рассказово, г.
Уварово, Тамбовский район

Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в
сельской местности"

6.4

7

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

01.04.2021

Тамбовский район, Рассказовский
район

31.12.2021

Тамбовский район, Рассказовский
район

31.12.2021

Тамбовский район, Рассказовский
район

Результат "Оснащены оборудованием кинозалы Тамбовской области"

Контрольная точка "Документ разработан"

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу включено
в реестр соглашений)"

01.07.2021

01.10.2021

По результатам конкурсного отбора.
В 2021 году на участие в конкурсном
отборе будут поданы заявки
следующих муниципальных районов:
1. Сампурский район
2. Гавриловский район
3. Мичуринский район 4. Петровский
район
5. Бондарский район 6. Ржаксинский
район

По результатам конкурсного отбора.
В 2021 году на участие в конкурсном
отборе будут поданы заявки
следующих муниципальных районов:
1. Сампурский район
2. Гавриловский район
3. Мичуринский район 4. Петровский
район
5. Бондарский район 6. Ржаксинский
район

№ п/п

113

114

№ п/п в
паспорте
проекта

7.8

7.9

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Контрольная точка "Оборудование установлено"

Плановая дата
выполнения

31.12.2021

31.12.2021

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

По результатам конкурсного отбора.
В 2021 году на участие в конкурсном
отборе будут поданы заявки
следующих муниципальных районов:
1. Сампурский район
2. Гавриловский район
3. Мичуринский район 4. Петровский
район
5. Бондарский район 6. Ржаксинский
район

По результатам конкурсного отбора.
В 2021 году на участие в конкурсном
отборе будут поданы заявки
следующих муниципальных районов:
1. Сампурский район
2. Гавриловский район
3. Мичуринский район 4. Петровский
район
5. Бондарский район 6. Ржаксинский
район

Региональный проект "Творческие люди"

1

115

1.3

2

116

2.3

Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

01.10.2021

По результатам конкурсного отбора

Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

01.10.2021

По результатам конкурсного отбора

Региональный проект "Цифровая культура"

1

117

118

119

1.1

1.2

1.3

3

120

121

3.9

3.14

Результат "Созданы виртуальные концертные залы"

Контрольная точка "С муниципальными
образованиями заключены соглашения о
предоставлении бюджетам муниципальных
образований межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Оборудование установлено"

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)"

01.04.2021
г. Котовск, г. Уварово

01.12.2021

01.12.2021

г. Котовск, г. Уварово

г. Котовск, г. Уварово

Результат "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным залам государственных музеев Тамбовской
области, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии
дополненной реальности"

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного сервис (а)
(информационной системы)"

01.03.2021

01.12.2021

г. Котовск, г.Кирсанов

г. Котовск, г.Кирсанов

№ п/п

№ п/п в
паспорте
проекта

Наименование контрольной точки,
мероприятия регинального проекта

Плановая дата
выполнения

Наименование города (района),
на территории которых
достигаются контрольные точки

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги"

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

4.15.1

Заключены (актуализированы) соглашения с органами
местного самоуправления о предоставлении местным
бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания
поддержки реализации мероприятий национального
проекта

17.02.2021

г.Тамбов

123

4.16.1

Органами исполнительной власти Тамбовской области
и органами местного самоуправления обеспечено
заключение контрактов на выполнение мероприятий,
необходимых для реализации и достижения целевых
показателей регионального проекта на 2021 год

01.04.2021

г.Тамбов

124

4.18.1

Обеспечено выполнение мероприятий,
предусмотренных региональным проектом на 2021 год,
в том числе приемка выполнения соответствующих
работ

01.12.2021

г.Тамбов

122

