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О направлении отчета 

 
 
 

Уважаемый Максим Борисович! 

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288, направляем 
отчет о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Чеченской Республики»                                                     
(F2.96-15-2020.06/2787), направленного на достижение целей, показателей и 
выполнение задач федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 1 июля 2020 года. 

 
Приложение: отчет о ходе реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 
Республики» на 40 л. в 1 экз., Протокол заседания проектного комитета по 
направлению «Жилье и городская среда» 

 
 
 

И.о. министра             А.А. Газалапов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайдаев Магомед Айсаевич, начальник отдела 
(8712) 22-48-67; ofis.proekt@mail.ru 

 №  
На №  от  

Заместителю министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации,  
руководителю федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
 
Егорову М.Б. 
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"(F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, % 4.5

Подтверждающие документы:

1. "Индекс качества городской среды

опубликован на сайте "индекса-городов" Иное

Минстрой России от 01.04.2020г. №-, указана

ссылка.

Индекс качества городской среды

рассчитывается Минстроем России ежегодно

до 1 апреля года следующего за отчетным

годом. Риск недостижения показателя на

отчетную дату отсутствует.

90,00%4.54.5 5 5

1

39Единица

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.

82

Подтверждающие документы:

1. "О реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

территории Чеченской Республики в рамках

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2019 году"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

30.01.2020г. №400/05-03, приложен файл.

2. "О реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

территории Чеченской Республики в рамках

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2020 году"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

117,14%8239 82 70

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

хозяйства Чеченской Республики от

03.07.2020г. №2604/05-03, приложен файл.

1Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

1

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации

проекта, реализованного в муниципальном

образовании - победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от

19.12.2019г. №01/485, приложен файл.

Среди победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания  комфортной

городской среды в 2019-2020 гг. отсутствуют

муниципальные образования Чеченской

Республики

100,00%11 1 1

3

20Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

20

Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении показателя

"Доля городов с благоприятной городской

среды" опубликована на сайте Единой

межведомственной информационно-

статистической системы" Иное Единая

межведомственная информационно-

статистическая система от 01.09.2019г. №-,

указана ссылка.

Срок представления официальной

статистической информации согласно

методике расчета показателя - 1 апреля года,

следующего за отчетным

50,00%2020 40 40

4

1Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

1

Подтверждающие документы:

1. "Информация о «количестве городов с

благоприятной городской средой»

опубликована на сайте "индекса-городов"

Иное Минстрой России  от 01.04.2020г. №-,

указана ссылка.

Индекс качества городской среды и

количество городов с благоприятной

городской средой рассчитываются Минстроем

России ежегодно до 1 апреля года следующего

за отчетным годом. Риск недостижения

показателя отсутствует.

50,00%11 2 2

5

57Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные 105

Подтверждающие документы:

1. "О реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

территории Чеченской Республики в рамках

100,00%10557 105 105

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики (количество

обустроенных дворовых

территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2019 году"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

30.01.2020г. №400/05-03, приложен файл.

2. "О реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

территории Чеченской Республики в рамках

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2020 году"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

03.07.2020г. №2604/05-03, приложен файл.

150

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации 150

Подтверждающие документы:

1. "Индекс качества городской среды

опубликован на сайте "индекса-городов" Иное

Минстрой России от 01.04.2020г. №-, указана

ссылка.

Индекс качества городской среды

рассчитывается Минстроем России ежегодно

до 1 апреля года следующего за отчетным

годом. Риск недостижения показателя на

отчетную дату отсутствует.

0,00%150150 153 153

7

9Процент

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, %

9

Подтверждающие документы:

1. "О направлении ежеквартальных отчетов"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

03.07.2020г. №2599/05-03, приложен файл.

Показатель за II квартал сложился за счет

проведения субботников и Всероссийской

акции в «Международный день соседей».

75,00%118 12 12

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

408,211.21 408,211.21

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(26) Реализованы проекты создания

комфортной городской среды в малых

городах Чеченской Республики -

победителях Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях (в

соответствующем году)0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

408 211,21408 211,21

(30) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственной

(муниципальными программами)

программой "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики" на

2018 - 2024 годы0

2 100,00408 211,21408 211,21 0,00

408 211,21408 211,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 100,00408 211,210,00

408 211,21408 211,21

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 100,00408 211,210,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

408 211,21408 211,21

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 100,00408 211,210,00

408 211,21408 211,21бюджеты муниципальных образований 0,00 100,00408 211,210,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

408 211,21408 211,21 0,00 100,00408 211,21408 211,21
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты создания комфортной городской среды в малых городах Чеченской Республики -

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственной (муниципальными программами) программой "Формирование

современной городской среды на территории Чеченской Республики"  на 2018 - 2024 годы

Значение: 127,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты создания

комфортной городской среды в малых

городах Чеченской Республики -

победителях Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 26.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании -

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от 19.12.2019г. №

01/485, приложен файл.

2. "О подведении итогов  Всероссийского конкурса

лучших проектов создания  комфортной городской

среды" Протокол заседания федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания  комфортной

городской среды  от 26.02.2020г. №-, приложен файл.

Среди победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания  комфортной городской среды в 2019-

2020 гг. отсутствуют муниципальные образования

Чеченской Республики

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. КРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2020 году

01.03.2020 26.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении конкурсной заявки города Курчалой на

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от 22.01.2020г. №

01/17, приложен файл.

2. "О направлении конкурсной заявки города Урус-

Мартан на участие во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды"

Исходящее письмо Главы Чеченской Республики от

22.01.2020г. №01/16, приложен файл.

3. "О направлении конкурсной заявки города Шали на

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от 22.01.2020г. №

01/15, приложен файл.

4. "О подведении итогов  Всероссийского конкурса

лучших проектов создания  комфортной городской

среды" Протокол заседания федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания  комфортной

городской среды от 26.02.2020г. №-, приложен файл,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Формирование и направление в адрес

Федеральной конкурсной комиссии

заявки Чеченской Республики для

участия в Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2020 году

01.03.2020 22.01.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении конкурсной заявки города Курчалой на

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от 22.01.2020г. №

01/17, приложен файл.

2. "О направлении конкурсной заявки города Урус-

Мартан на участие во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды"

Исходящее письмо письмо Главы Чеченской Республики

от 20.01.2020г. №01/16, приложен файл.

3. "О направлении конкурсной заявки города Шали на

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо письмо Главы Чеченской Республики от

20.01.2020г. №01/15, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственной

(муниципальными программами)

программой "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики"

на 2018 - 2024 годы Значение: 127, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.09.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий на территории Чеченской

Республики в рамках федерального проекта по

формированию комфортной городской среды в 2019

году" Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики  от 30.01.2020г. №400/05-03, приложен файл.

2. "О реализации работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий на территории Чеченской

Республики в рамках федерального проекта по

формированию комфортной городской среды в 2020

году" Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 03.07.2020г. №2604/05-03, приложен

файл.

Мероприятия по благоустройству общественных

пространств и дворовых территорий  завершены. В

текущем месяце будут внесены изменения в РП для

корректировки прогнозных дат достижения КТ

результата, которые отображаются в III – IV квартале.

Предоставлена информация : 187 из 127.

2.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

01.06.2020 13.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка по объекту "Благоустройство парка отдыха в

с. Итум-Кали" включена в план-график закупок №

202001943000026001" Закупка Администрации Итум-

Калинского муниципального района от 14.04.2020г. №

203202000338820280100100040008129244, указана

ссылка.

2. "Закупка по объекту "Благоустройство ул.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

М.А.Висаитова в с. Серноводское" включена в план-

график закупок № 202001943000144001" Закупка

Администрации Серноводского муниципального района

от 13.04.2020г. №

203200200064120290100100100004299244*, указана

ссылка.

3. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории (парк) в станице Мекенской" включена в

план-график закупок № 202001943000002001" Закупка

Администрации Наурского муниципального района  от

24.03.2020г. №

203202000204920080100100170004299244, указана

ссылка.

4. "Закупка по объекту "Благоустройство дворовых и

общественных территорий в Надтеречном

муниципальном районе" включена в план-график закупок

№ 202001946000007001" Закупка Администрации

Надтеречного муниципального района  от 03.04.2020г. №

203202000284220070100100060004299244, указана

ссылка.

5. "Закупка по объектам "Комплексное благоустройство

общественных территорий в сельских поселениях Зоны,

Чишки и Лаха-Варанды" включена в план-график

закупок № 202001943000153001" Закупка

Администрации Шатойского муниципального района  от

24.04.2020г. №

202201700004120180100100080004299244, указана

ссылка.

6. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории по адресу: с. Кень-Юрт, ул. Южная и

благоустройство дворовой территории по адресу: с.

Октябрьское, ул. Комсомольская Грозненского

муниципального района, Чеченская Республика"

включена в план-график закупок №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

202001943000197001" Закупка Администрации

Грозненского муниципального района  от 30.04.2020г. №

203202000289920040100100060004299244, указана

ссылка.

7. "Закупка по объектам "Комплексное благоустройство

общественной территории пр. А.А.Кадырова, ул Южная в

г. Курчалой и ул Шоссейная в с. Илсхан-Юрт

Курчалоевского муниципального района" включена в

план-график закупок № 202003943000141001" Закупка

Администрации Курчалоевского муниципального района

от 26.04.2020г. №

203202000316220060100100060008129244, указана

ссылка.

8. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории: ул.А.Х. Кадырова в г.Шали (пешеходная

зона)" включена в план-график закупок №

202001942000043001" Закупка Администрации

Шалинского муниципального района  от 13.05.2020г. №

202202000295520120100100080008129244, указана

ссылка.

9. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории: ул. Суворова в г.Шали (пешеходная зона)

включена в план-график закупок №

202001942000043001" Закупка Администрации

Шалинского муниципального района  от 13.05.2020г. №

202202000295520120100100070008129244, указана

ссылка.

10. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории: ул. Х. Нурадилова (центральная площадь),

с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановского муниципального

района, ЧР" включена в план-график закупок №

202001943000054001" Закупка Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района  от 14.04.2020г.

№203200200003120020100100190004299243, указана
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ссылка.

11. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории: ул. Почтовая (центральная площадь),

с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановского муниципального

района, ЧР" включена в план-график закупок №

202001943000054001" Закупка Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района  от 14.04.2020г.

№203200200003120020100100180004299243, указана

ссылка.

12. "Закупка по объекту "Строительство и

благоустройство тротуаров Урус-Мартановского района"

включена в план-график закупок №

202003943000253001" Закупка Администрации Урус-

Мартановского муниципального района  от 12.05.2020г.

№203202000275420100100100140004299414, указана

ссылка.

13. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории г. Гудермес (пр-т Терешковой)" включена в

план-график закупок № 202001943000225001" Закупка

Администрации Гудермесского муниципального района

от 10.04.2020г. №

203200500019920050100100260008129244, указана

ссылка.

14. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории г. Гудермес (ул. Кавказская,52)" включена в

план-график закупок № 202001943000225001" Закупка

Администрации Гудермесского муниципального района

от 10.04.2020г. №

203200500019920050100100250008129244, указана

ссылка.

15. "Закупка по объекту "Благоустройство общественной

территории г. Гудермес (ул.Белореченская)" включена в

план-график закупок № 202001943000225001" Закупка

Администрации Гудермесского муниципального района
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

от 10.04.2020г. №

203200500019920050100100270008129244, указана

ссылка.

16. " Закупка по объекту "Текущий ремонт ограды по ул.

Шоссейная (правая сторона) г. Аргун" включена в план-

график закупок № 202001943000134002" Закупка Мэрии

города Аргун от 20.04.2020г. №

203200100016620230100100150004329244, указана

ссылка.

17. "Закупка по объекту "Демонтаж и монтаж тротуарной

плитки и бордюров по ул. Аксактемирова г. Аргун"

включена в план-график закупок №

202001943000134002" Закупка Мэрии города Аргун от

20.04.2020г. №

203200100016620230100100160008130244, указана

ссылка.

18. "Закупка по объекту "Благоустройство общественных

территорий в г. Грозного" включена в план-график

закупок № 202003943000614001" Закупка Мэрии города

Грозного от 30.04.2020г. №

203201343061420130100100280004299244, указана

ссылка.

19. "Закупка по объекту "Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного"

включена в план-график закупок №

202003943000614001" Закупка Мэрии города Грозного

от 30.04.2020г. №

203201343061420130100100240004299244, указана

ссылка.

20. "Закупка по объекту "Благоустройство ул. А.Х.

Кадырова в с. Шарой Шаройского района Чеченской

Республики" включена в план-график закупок №

202001943000052001" Закупка Администрации

Шаройского муниципального района  от 16.04.2020г. №
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203201700003420190100100040008129244, указана

ссылка.

21. "Закупка по объекту "Благоустройство мест

массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные

площади, парки) в Шелковском муниципальном районе"

включена в план-график закупок №

202001943000181001" Закупка Администрации

Шелковского муниципального района  от 08.05.2020г. №

203201100165920110100100090004299244, указана

ссылка.

*Указан идентификационный код закупки

2.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.09.2020 18.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство парка отдыха в с. Итум-Кали"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

Контракт заключенный администрацией Итум-

Калинского муниципального района от 16.04.2020г. №

3202000338820000001, указана ссылка.

2. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство ул. М.А.Висаитова в с. Серноводское"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный администрацией Серноводского

муниципального района от 15.04.2020г. №

3200200064120000002, указана ссылка.

3. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории (парк) в

станице Мекенской" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный
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администрацией Наурского муниципального района от

20.04.2020г. №3202000204920000006, указана ссылка.

4. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство дворовых и общественных территорий

в Надтеречном муниципальном районе" " размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Надтеречного муниципального района

от 18.05.2020г. №3202000284220000001, указана ссылка.

5. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Комплексное благоустройство общественных

территорий в сельских поселениях Зоны, Чишки и Лаха-

Варанды" размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок  (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный администрацией Шатойского

муниципального района от 18.05.2020г. №

2201700004120000008, указана ссылка.

6. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории по адресу: с.

Кень-Юрт, ул. Южная и благоустройство дворовой

территории по адресу: с. Октябрьское, ул.

Комсомольская Грозненского муниципального района,

Чеченски Республики" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Грозненского муниципального района от

30.04.2020г. №3202000289920000001, указана ссылка.

7. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Комплексное благоустройство общественной

территории пр. А.А.Кадырова, ул Южная в г. Курчалой и

ул Шоссейная в с. Илсхан-Юрт Курчалоевского

муниципального района" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный
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администрацией Курчалоевского муниципального района

от 25.03.2020г. №3202000316220000004, указана ссылка.

8. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории: ул.А.Х.

Кадырова в г.Шали (пешеходная зона)" размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Шалинского муниципального района от

24.03.2020г. №2202000295520000006, указана ссылка.

9. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Благоустройство общественной территории: ул.

Суворова в г.Шали (пешеходная зона)» размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Шалинского муниципального района от

24.03.2020г. №2202000295520000005, указана ссылка.

10. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории: ул. Х.

Нурадилова (центральная площадь), с.Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановского муниципального района, ЧР"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный администрацией Ачхой-Мартановского

муниципального района от 27.04.2020г. №

3200200003120000013, указана ссылка.

11. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории: ул.

Почтовая (центральная площадь), с.Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановского муниципального района, ЧР"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный администрацией Ачхой-Мартановского

муниципального района от 08.05.2020г. №

3200200003120000014, указана ссылка.
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12. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Строительство и благоустройство тротуаров Урус-

Мартановского района" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Урус-Мартановского муниципального

района от 17.04.2020г. №3202000275420000008, указана

ссылка.

13. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории г. Гудермес

(пр-т Терешковой)" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Гудермесского муниципального района

от 27.04.2020г. №3200500019920000017, указана ссылка.

14. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории г. Гудермес

(ул. Кавказская,52)" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Гудермесского муниципального района

от 27.04.2020г. №3200500019920000016, указана ссылка.

15. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории г. Гудермес

(ул.Белореченская)" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Гудермесского муниципального района

от 27.04.2020г. №3200500019920000015, указана ссылка.

16. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Текущий ремонт ограды по ул. Шоссейная (правая

сторона) г. Аргун" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный мэрией
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города Аргун от 01.05.2020г. №3200100016620000013,

указана ссылка.

17. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Демонтаж и монтаж тротуарной плитки и бордюров по

ул. Аксактемирова г. Аргун" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный мэрией

города Аргун от 01.05.2020г. №3200100016620000014,

указана ссылка.

18. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественных территорий г.

Грозного" размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок  (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный мэрией города Грозного от

16.04.2020г. №3201343061420000023, указана ссылка.

19. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство ул. А.Х. Кадырова в с. Шарой

Шаройского района Чеченской Республики" размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный администрацией Шаройского

муниципального района от 18.05.2020г. №

3201700003420000001, указана ссылка.

20. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство мест массового отдыха населения

(городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки) в

Шелковском муниципальном районе" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Шелковского муниципального района от

13.04.2020г. №3201100165920000006, указана ссылка.

21. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство дворовых территорий
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многоквартирных домов г. Грозного" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

мэрией города Грозного от 20.04.2020г. №

3201343061420000021, указана ссылка.

22. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Грозного" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

мэрией города Грозного от 20.04.2020г. №

3201343061420000020, указана ссылка.

23. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Грозного" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

мэрией города Грозного от 20.04.2020г. №

3201343061420000022, указана ссылка.

24. "Информация о заключенном контракте по объекту "

Благоустройство центрального парка им. А-Х.Кадырова в

с.Ведено" размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок  (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный администрацией Веденского

муниципального района от 18.06.2020г. №

3202000245820000002, указана ссылка.

25. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Благоустройство сквера в с. Замай-Юрт» размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Ножай-Юртовского муниципального

района от 13.04.2020г. №3202000311620000006, указана

ссылка.
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Рис. 1. "(F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"
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Рис. 1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 3. 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.
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Рис. 4. 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.
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Рис. 5. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 6. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

1 1 1 1 1 1 1

2 2

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5 5 5 5

8

8

11

12

0

8

9

11

12

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. 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, %
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Рис. 8. 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, %
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Рис. 9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 10. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 11. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 13. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 15. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 16. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

Диаграмма достижения показателя

20 20 20 20 20 20 20

40 40

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал II квартал III квартал IV квартал






