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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 СЕНТЯБРЯ 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 51

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"

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" Письмо

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 03.07.2020г.

117,14%8239 82 702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

№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" 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 13

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 40 404

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 25

57Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

105

Подтверждающие документы:1. "О

реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

100,00%10557 105 1056
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики (количество

обустроенных дворовых

территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

территории Чеченской Республики в рамках

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2019 году"

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" Письмо

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

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

приложен файл.

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

0

Федеральным органом исполнительной власти

не доведена методика расчета показателя.

Методика расчета показателя не утверждена (в

процессе согласования). Значения показателя

за предыдущий период будут уточнены после

доведения методики.

0,00%00 90 907

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.

98,04%150150 153 1538

9Процент 9

Подтверждающие документы:1. "О

91,67%118 12 129
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

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, %

направлении ежеквартальных отчетов"

Письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 03.07.2020г.

№2599/05-03, приложен файл.Показатель за III

квартал приведен в соответсвии с

оперативными данными Минстрой и ЖКХ ЧР
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

408211.21 408211.21

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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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 211,21 408 211,21

408 211,21408 211,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

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.:

408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

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

408 211,21408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

408 211,21408 211,21бюджеты муниципальных образований 408 211,21 100,00408 211,21408 211,21

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

408 211,21408 211,21 408 211,21 100,00408 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

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

4
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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.

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)

31.12.2020 03.07.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.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" Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от
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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

программой "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики"

на 2018 - 2024 годы Значение: 127, на

дату 31.12.2020

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" Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

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

Предоставлена информация : 187 из 127.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.09.2020 03.07.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

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 2020

году" Письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

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

2.1.1 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Гудермесского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 11.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: выполнение работ по

благоустройству общественной территории г. Гудермес"

Иное Администрация Гудермесского муниципального

района и МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство»

от 11.06.2020г. №19, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: выполнение работ по

благоустройству общественной территории г. Гудермес"

Иное Администрация Гудермесского муниципального
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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

района и МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство»

от 13.05.2020г. №51, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: выполнение работ по

благоустройству общественной территории г. Гудермес"

Иное Администрация Гудермесского муниципального

района и МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство»

от 11.06.2020г. №20, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 14.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: выполнение работ по

благоустройству общественной территории: ул.

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

Ачхой-Мартановского муниципального района, ЧР"

Иное МУ "Администрация Ачхой-Мартановского

муниципального района" и ООО "КАПИТАЛ" от

14.05.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: выполнение работ по

благоустройству общественной территории: ул. Почтовая

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

Мартановского муниципального района, ЧР" Иное МУ

"Администрация Ачхой-Мартановского муниципального

района" и ООО "КАПИТАЛ" от 14.05.2020г. №1,

приложен файл.

2.1.3 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

01.09.2020 09.04.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство
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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

современной городской среды на

территории Шалинского

муниципального района Чеченской

Республики

общественной территории по ул. А-Х. Кадырова в г.

Шали" Иное МУ «Администрация Шалинского

муниципального района» от 09.04.2020г. №01, приложен

файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство

общественной территории по ул. Суворова в г. Шали"

Иное МУ «Администрация Шалинского муниципального

района» от 08.04.2020г. №01, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Шаройского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 22.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство ул. А.Х.

Кадырова в с. Шарой, Шаройского муниципального

района ЧР." Иное Администрация Шаройского

муниципального района Чеченской Республики и ООО

«ДИАДЕМА»  от 22.05.2020г. №1, приложен файл.

2.1.5 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Итум-Калинского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 29.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство парка

отдыха в с. Итум-Кали, Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Администрация Итум-Калинского муниципального

района Чеченской Республики и ООО

«СМАРТБИЛДИНГИНВЕСТ»  от 29.05.2020г. №1,

приложен файл.

2.1.6 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

01.09.2020 12.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.
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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

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Грозненского

муниципального района Чеченской

Республики

Подтверждающие документы:

1. "Благоустройство общественной территории по адресу:

с. Кень-Юрт, ул. Южная" Иное Администрация

Грозненского муниципального района и ООО

«РЕМСТРОЙСЕРВИС»  от 12.05.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Благоустройство дворовой территории по адресу: с.

Октябрьское, ул. Комсомольская, 3" Иное

Администрация Грозненского муниципального района и

ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» от 12.05.2020г. №1,

приложен файл.

2.1.7 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Веденского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 22.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство

центрального парка им. А-Х. Кадырова, с. Ведено" Иное

Администрация Веденского муниципального района  от

22.06.2020г. №2, приложен файл.

2.1.8 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 23.04.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Комплексное благоустройство

общественной территории ул. Южная в г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района  " Иное

Администрация Курчалоевского муниципального района

и ООО "ТОРГ-ПИТ" от 23.04.2020г. №2, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Комплексное благоустройство

общественной территории пр. А.А. Кадырова в г.

Курчалой, Курчалоевского муниципального района  "



16

_________________________

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

Иное Администрация Курчалоевского муниципального

района ООО "ТОРГ-ПИТ" от 23.04.2020г. №1, приложен

файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Комплексное благоустройство

общественной территории ул. Шоссейная в с. Илсхан-

Юрт, Курчалоевского муниципального района" Иное

Администрация Курчалоевского муниципального района

и ООО "ТОРГ-ПИТ" от 23.04.2020г. №1, приложен файл.

2.1.9 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 23.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объектам: прокладка тротуара в с.

Братском, благоустройство общественной и дворовых

территорий по ул. Кадырова 45-7, 42-44-46, 31-33-35-39

в с. Знаменское" Иное Администрация Надтеречного

муниципального района и ООО «Русдорстрой» от

23.06.2020г. №1, приложен файл.

2.1.10 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Наурского муниципального

района Чеченской Республики

01.09.2020 08.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство

общественной территории (парка)в ст.Мекенской

Наурского муниципального района" Иное

Администрация Наурского муниципального района и

ООО "РУСДОРСТРОЙ" от 08.06.2020г. №1, приложен

файл.

2.1.11 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

01.09.2020 18.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.
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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

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Серноводского

муниципального района Чеченской

Республики

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство ул. М.А.

Висаитова, с. Серноводское, Серноводский р-н, ЧР" Иное

МУ «Администрация Серноводского муниципального

района» и ООО "КапиталСтройПроект от 18.05.2020г. №

2, приложен файл.

2.1.12 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 19.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство сквера в с.

Замай-Юрт, Ножай-Юртовский р-н, ЧР" Иное

Администрация Ножай-Юртовского муниципального

района  от 19.05.2020г. №0504-1, приложен файл.

2.1.13 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Урус-Мартановского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 21.04.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объектам: г. Урус-Мартан, ул.

Некрасова (тротуар), г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова

(тротуар)" Иное МУ «Администрация Урус-

Мартановского муниципального района» и ООО

«УралСтройМонтаж» от 21.04.2020г. №1, приложен

файл.

2.1.14 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

01.09.2020 08.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Комплексное благоустройство

общественных территорий (Автобусная остановка в с.
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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

современной городской среды на

территории Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

Пионерской, Шатойского муниципального района)" Иное

Администрация Шатойского муниципального района

Чеченской Республики и ООО «ДИАДЕМА» от

08.06.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство ул.

Гайсултанова в с. Зоны" Иное Администрация

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики и ООО «ДИАДЕМА» от 08.06.2020г. №3,

приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство ул. А.

Кадырова в с. Лаха-Варанды" Иное Администрация

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики и ООО «ДИАДЕМА» от 21.05.2020г. №1,

приложен файл.

2.1.15 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории Шелковского

муниципального района Чеченской

Республики

01.09.2020 15.05.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Благоустройство

общественных территорий Шелковского муниципального

района Чеченской Республики" Иное Администрация

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики от 15.05.2020г. №1, приложен файл.

2.1.16 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды

муниципального образования

01.09.2020 22.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул. 11-

я линия, № 30,32)" Иное Комитет городского хозяйства
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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

«городской округ «город Грозный»

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 16.06.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (г-к.

Маяковского № 65) " Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г.

№5, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 26)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 28)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 32)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №5, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. 11-я

Линия №34, ул. Заветы Ильича № 34)" Иное Комитет

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«СтройПогесс» от 16.06.2020г. №6, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых
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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

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 44,46)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №7, приложен файл.

8. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева № 12)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 16.06.2020г.

№8, приложен файл.

9. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Халаповых № 30, 32)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №10, приложен файл.

10. "о стоимости выполненных работ и затрат (Форма

КС-3) по объекту: благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Грозного (г-к. Маяковского №

46)" Иное Комитет городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г. №1,

приложен файл.

11. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Халаповых №49, ул. Заветы Ильича №40)" Иное Комитет

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«СтройПогесс» от 16.06.2020г. №12, приложен файл.

12. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича №38)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №13, 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

13. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича №14)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №4, приложен файл.

14. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича №18)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №5, приложен файл.

15. "о стоимости выполненных работ и затрат (Форма

КС-3) по объекту: благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Грозного (ул. Заветы Ильича

№175)" Иное Комитет городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г. №1,

приложен файл.

16. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Цеповой №108н)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№2, приложен файл.

17. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича №151, ул. Пугачева №142" Иное Комитет

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«СтройПогесс» от 22.06.2020г. №14, приложен файл.

18. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Пугачева №138)" Иное Комитет городского хозяйства
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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

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№15, приложен файл.

19. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича №153)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №13, приложен файл.

20. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева №28,26)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№6, приложен файл.

21. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (г-к.

Маяковского №72)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г.

№8, приложен файл.

22. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Горняков №2а)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№3, приложен файл.

23. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева №30,46)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№7, приложен файл.

24. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых
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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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Прогнозные
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева №4,4а)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 16.06.2020г.

№9, приложен файл.

25. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Эсмурзаева №14)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№9, приложен файл.

26. "о стоимости выполненных работ и затрат (Форма

КС-3) по объекту: благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г. Грозного (ул. Заветы Ильича

№54-54а-54б-56)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№10, приложен файл.

27. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 94а-96а, пер. Сквозной №2а)" Иное

Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«СтройПогесс» от 22.06.2020г. №11, приложен файл.

28. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Пугачева №140-144)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №12, приложен файл.

29. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (г-к

Маяковского №70-71)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

06.05.2020г. №9, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
у

с

Уровень

контроля

3

30. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 20)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №2, приложен файл.

31. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул.

Заветы Ильича № 16)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

22.06.2020г. №3, приложен файл.

32. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева №22,24)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№8, приложен файл.

33. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (г-к

Маяковского №69)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г.

№3, приложен файл.

34. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (ул. Х.

Кааева № 14-14а)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№1, приложен файл.

35. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов г. Грозного (г-к

Маяковского №53)" Иное Комитет городского хозяйства
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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

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г.

№2, приложен файл.

36. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (г-к.

Маяковского № 66,68)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

06.05.2020г. №7, приложен файл.

37. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул.

Халаповых № 45,47)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №11, приложен файл.

38. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство сквера  у

Дворца культуры имени Шиты Эдисултанова, Заводского

района, г. Грозный" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «Бонум» от 19.05.2020г. №1,

приложен файл.

39. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство набережной в

пос. Войкова, Октябрьского района, г. Грозного" Иное

Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«Бонум» от 19.05.2020г. №2, приложен файл.

40. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство сквера в пос.

Родина, Ленинского района, г. Грозный" Иное Комитет

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «Бонум»

от 19.05.2020г. №3, приложен файл.

41. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство парка на

пересечении улиц Ассиновская, Каякентская и ул. 8-го

Марта, Октябрьский район, г. Грозный" Иное Комитет
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Уровень

контроля

3

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «Бонум»

от 15.06.2020г. №4, приложен файл.

42. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство парка у СОШ

№ 10 в г-ке Маяковского, Старопромысловский район, г.

Грозный" Иное Комитет городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО «Бонум» от 15.06.2020г. №5, приложен

файл.

43. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство парка в пос.

Пригородное, Октябрьский район, г. Грозный" Иное

Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«Бонум» от 15.06.2020г. №6, приложен файл.

44. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство сквера по ул.

Мичурина в пос. Калинина, Ленинский район, г. Грозный"

Иное Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного и

ООО «Бонум» от 15.06.2020г. №7, приложен файл.

45. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство сквера по ул.

13 Линия Старопромысловский район, г. Грозный" Иное

Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО

«Бонум» от 15.06.2020г. №8, приложен файл.

46. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (г-к

Маяковского № 63,64)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

06.05.2020г. №4, приложен файл.

47. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (г-к

Маяковского № 67)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 06.05.2020г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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контроля

3

№6, приложен файл.

48. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул.

Заветы Ильича № 30)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

16.06.2020г. №4, приложен файл.

49. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул.

Дукуева № 115)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№13, приложен файл.

50. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул.

Дукуева № 113)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№12, приложен файл.

51. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (ул.

Дукуева № 111)" Иное Комитет городского хозяйства

Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от 22.06.2020г.

№11, приложен файл.

52. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в г. Грозном (г-к

Маяковского № 134а)" Иное Комитет городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО «СтройПогесс» от

12.05.2020г. №10, приложен файл.

2.1.17 РРП

 Реализация мероприятий по

благоустройству общественных и

01.09.2020 14.05.2020 Ибрагимова А. Р.

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

3

дворовых территорий,

предусмотренных муниципальной

программой формирования

современной городской среды на

территории муниципального

образования г. Аргун

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Демонтаж и монтаж

тротуарной плитки и бордюров по ул. Аксактемирова г.

Аргун " Иное Мэрия города Аргун и "ТОРГ-ПИТ" от

14.05.2020г. №2, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

(Форма КС-3) по объекту: Текущий ремонт ограды по ул.

Шоссейная (правая сторона) г. Аргун. " Иное Мэрия

города Аргуна и ООО "ТОРГ-ПИТ" от 14.05.2020г. №2,

приложен файл.

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 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. №

3201343061420000021, указана ссылка.

2. "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.

3. "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
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мэрией города Грозного от 20.04.2020г. №

3201343061420000022, указана ссылка.

4. "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.

5. "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.

6. "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.

7. "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.

8. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Благоустройство общественной территории (парк) в

станице Мекенской" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен
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реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Наурского муниципального района от

20.04.2020г. №3202000204920000006, указана ссылка.

9. "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.

10. "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.

11. "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.

12. "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
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реестровый номер)" Контракт заключенный

администрацией Курчалоевского муниципального района

от 25.03.2020г. №3202000316220000004, указана ссылка.

13. "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.

14. "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.

15. "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.

16. "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. №
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3200200003120000014, указана ссылка.

17. "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.

18. "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.

19. "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.

20. "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.

21. "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
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реестровый номер)" Контракт заключенный мэрией

города Аргун от 01.05.2020г. №3200100016620000013,

указана ссылка.

22. "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.

23. "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.

24. "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.

25. "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.
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2.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.09.2020 23.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: демонтаж и монтаж тротуарной плитки и

бордюров по ул. Аксактемирова г. Аргун" Акт приема-

передачи между Мэрией города Аргун и ООО «ТОРГ-

ПИТ» от 14.05.2020г. №1, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: текущий ремонт ограды по ул. Шоссейная г.

Аргун" Акт приема-передачи между Мэрией города

Аргун и ООО «ТОРГ-ПИТ» от 14.05.2020г. №1,

приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

ул. Х. Нурадилова в с. Ачхой-Мартан" Акт приема-

передачи между МУ "Администрацией Ачхой-

Мартановского муниципального района" и ООО

"Капитал" от 14.05.2020г. №1, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

ул. Почтовая в с. Ачхой-Мартан" Акт приема-передачи

между МУ "Администрацией Ачхой-Мартановского

муниципального района" и ООО "Капитал" от

14.05.2020г. №1, приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство центрального парка им. А-Х.

Кадырова в с. Ведено" Акт приема-передачи между

Администрацией Веденского муниципального района и

ИП Шариевой Асят Алиевной от 22.06.2020г. №1,

приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

ул. Южная в с. Кень-Юрт, Грозненского муниципального

района ЧР" Акт приема-передачи Администрации
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Грозненского муниципального района от 12.05.2020г. №

1, приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории по ул.

Комсомольская, д. 3, с. Октябрьское, Грозненского

муниципального района" Акт приема-передачи

Администрации Грозненского муниципального района от

12.05.2020г. №1, приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство набережной в пос. Войкова,

Октябрьского района г. Грозный" Акт приема-передачи

между Комитетом городского хозяйства мэрии г.

Грозного и ООО "Бонум" от 19.05.2020г. №2, приложен

файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство парка в пос. Пригородное

Октябрьского района г. Грозный" Акт приема-передачи

между Комитетом городского хозяйства мэрии г.

Грозного и ООО "Бонум"  от 15.06.2020г. №6, приложен

файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство парка у СОШ №10 в г-ке

Маяковского Старопромысловского района г. Грозный"

Акт приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "Бонум" от

15.06.2020г. №5, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство парка на пересечении улиц

Ассиновская, Каякенсткая и ул. 8 Марта Октябрьского

района г. Грозный" Акт приема-передачи между

Комитетом городского хозяйства мэрии г. Грозного и

ООО "Бонум" от 15.06.2020г. №4, приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство сквера по ул. 13 Линия
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Старопромысловского района г. Грозный" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "Бонум"  от 15.06.2020г. №8,

приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство сквера по ул. Мичурина в пос.

Калинина, Ленинского района г. Грозный" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "Бонум" от 15.06.2020г. №7,

приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство сквера в пос. Родина,

Ленинского района г. Грозный" Акт приема-передачи

между Комитетом городского хозяйства мэрии г.

Грозного и ООО "Бонум" от 19.05.2020г. №3, приложен

файл.

15. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство сквера у Дворца культуры

имени Шиты Эдисултанова в Заводском районе г.

Грозный" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "Бонум"

от 19.05.2020г. №1, приложен файл.

16. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №46 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 06.05.2020г. №1,

приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №53 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 06.05.2020г. №2,

приложен файл.
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18. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №69 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс от 06.05.2020г. №3,

приложен файл.

19. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов в г-ке Маяковского №63,64 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

06.05.2020г. №4, приложен файл.

20. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №65 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 06.05.2020г. №5,

приложен файл.

21. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №67 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 06.05.2020г. №6,

приложен файл.

22. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов в г-ке Маяковского №66-68 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

06.05.2020г. №7, приложен файл.

23. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №72 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии
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г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 06.05.2020г. №8,

приложен файл.

24. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилых

домов в г-ке Маяковского №70, 71 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

06.05.2020г. №9, приложен файл.

25. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. З. Ильича №175 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №1,

приложен файл.

26. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Цеповой №108н г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №2,

приложен файл.

27. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Горняков №2а г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №3,

приложен файл.

28. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. 11-я Линия №30-32 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

16.06.2020г. №1, приложен файл.

29. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого
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дома по ул. Заветы Ильича №26 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №2,

приложен файл.

30. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №28 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №3,

приложен файл.

31. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №30 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №4,

приложен файл.

32. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №32 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №5,

приложен файл.

33. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №34, ул 11-я Линия №34 г.

Грозного" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО

"СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №6, приложен файл.

34. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Заветы Ильича №44-46 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

16.06.2020г. №7, приложен файл.
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35. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Х.Кааева №12 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №8,

приложен файл.

36. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Х. Кааева №4-4а г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №9,

приложен файл.

37. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Халаповых №30-32 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

16.06.2020г. №10, приложен файл.

38. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Халаповых №45-47 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

16.06.2020г. №11, приложен файл.

39. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Харалаповых №49, ул Заветы Ильича №40 г.

Грозного" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО

"СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №12, приложен файл.

40. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №38 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии
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г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 16.06.2020г. №

13, приложен файл.

41. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Х. Кааева №14-14а г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

22.06.2020г. №1, приложен файл.

42. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №20 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №2,

приложен файл.

43. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №16 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №3,

приложен файл.

44. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №14 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №4,

приложен файл.

45. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №18 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №5,

приложен файл.

46. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых
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домов по ул. Х. Кааева №28-26 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №6,

приложен файл.

47. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Х. Кааева №30-46 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №7,

приложен файл.

48. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Х. Кааева №22,24 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №8,

приложен файл.

49. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул.Эсмурзаева №14 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №9,

приложен файл.

50. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Заветы Ильича №54-54а-54б-56 г.

Грозного" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО

"СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №10, приложен файл.

51. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Заветы Ильича №94а-96а, пер. Сквозной 2а

г. Грозного" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО

"СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №11, приложен файл.
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52. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Пугачева №140-144 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

22.06.2020г. №12, приложен файл.

53. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Заветы Ильича №153 г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

22.06.2020г. №13, приложен файл.

54. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых территорий жилых

домов по ул. Заветы Ильича №151, Пугачева №142 г.

Грозного" Акт приема-передачи между Комитетом

городского хозяйства мэрии г. Грозного и ООО

"СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №14, приложен файл.

55. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Пугачева №138 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №

15, приложен файл.

56. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Дукуева №111 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №

11, приложен файл.

57. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Дукуева №113 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии
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г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №

12, приложен файл.

58. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома по ул. Дукуева №115 г. Грозного" Акт приема-

передачи между Комитетом городского хозяйства мэрии

г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от 22.06.2020г. №

13, приложен файл.

59. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовой территории жилого

дома в г-ке Маяковского №134а г. Грозного" Акт

приема-передачи между Комитетом городского

хозяйства мэрии г. Грозного и ООО "СтройПрогресс" от

06.05.2020г. №10, приложен файл.

60. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

пр. Терешковой в г. Гудермес" Акт приема-передачи

между Администрацией Гудермесского муниципального

района и МУП "Благоустройство и дорожное хозяйство"

от 13.05.2020г. №51, приложен файл.

61. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

ул. Белореченская в г. Гудермес" Акт приема-передачи

между Администрацией Гудермесского муниципального

района и МУП "Благоустройство и дорожное хозяйство"

от 11.06.2020г. №19, приложен файл.

62. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной территории по

ул. Кавказская №52 в г. Гудермес" Акт приема-передачи

между Администрацией Гудермесского муниципального

района и МУП "Благоустройство и дорожное хозяйство"

от 11.06.2020г. №20, приложен файл.

63. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство парка отдыха в с. Итум-Кали,
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Итум-Калинского муниципального района Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Администрацией Итум-Калинского муниципального

района Чеченской Республики и ООО

«СМАРТБИЛДИНГИНВЕСТ»  от 29.05.2020г. №1,

приложен файл.

64. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: комплексное благоустройство общественной

территории по ул. Южная в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района" Акт приема-передачи между

Администрацией Курчалоевского муниципального

района и ООО «ТОРГ-ПИТ» от 23.04.2020г. №2,

приложен файл.

65. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: комплексное благоустройство общественной

территории по пр. А. А. Кадырова в г. Курчалой

Курчалоевского муниципального района" Акт приема-

передачи между Администрацией Курчалоевского

муниципального района и ООО «ТОРГ-ПИТ» от

23.04.2020г. №1, приложен файл.

66. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: комплексное благоустройство общественной

территории по ул. Шоссейная в с. Илсхан-Юрт

Курчалоевского муниципального района " Акт приема-

передачи между Администрацией Курчалоевского

муниципального района и ООО «ТОРГ-ПИТ» от

23.04.2020г. №1, приложен файл.

67. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественной и дворовых

территорий по ул. А. А. Кадырова № 45-47, 42-44-46, 31-

35-39 в с. Знаменское Надтеречного района" Акт приема-

передачи между Администрацией Надтеречного района и

ООО "Русдорстрой" от 23.06.2020г. №2, приложен файл.

68. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по
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объекту: благоустройство парка в ст. Мекенской

Наурского муниципального района" Акт приема-

передачи между Администрацией Наурского

муниципального района и ООО «РУСДОРСТРОИ»  от

08.06.2020г. №1, приложен файл.

69. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство сквера в с. Замай-Юрт, Ножай-

Юртовского муниципального района ЧР" Акт приема-

передачи между Администрацией Ножай-Юртовского

муниципального района и ИП Дадаговым Исламом

Асбековичем от 19.05.2020г. №0504-1, приложен файл.

70. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство ул. М.А. Висаитова, с.

Серноводское, Серноводского муниципального района

ЧР" Акт приема-передачи между Администрацией

Серноводского муниципального района и ООО

«КапиталСтройПроскт»  от 18.05.2020г. №2, приложен

файл.

71. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство дворовых общественных

территорий с прокладкой тротуара в с.Братском

Надтеречного района" Акт приема-передачи между

Администрацией Надтеречного района и ООО

"Русдорстрой" от 23.06.2020г. №1, приложен файл.

72. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство тротуаров по ул. Некрасова и

ул. Х-А. Кадырова в г. Урус-Мартан" Акт приема-

передачи между Администрацией Урус-Мартановского

муниципального района и ООО «УралСтройМонтаж» от

21.04.2019г. №1, приложен файл.

73. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство пешеходной зоны по ул.

Суворова в г. Шали Шалинского района" Акт приема-

передачи между МУ "Администрацией Шалинского
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муниципального района и ИП Тушиевым Сайханом

Султановичем от 08.04.2020г. №1, приложен файл.

74. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство пешеходной зоны по ул. А-Х.

Кадырова в г. Шали Шалинского района" Акт приема-

передачи между МУ "Администрацией Шалинского

муниципального района и ИП Тушиевым Сайханом

Султановичем от 09.04.2020г. №1, приложен файл.

75. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство ул. А.Х. Кадырова в с. Шарой,

Шаройского муниципального района ЧР" Акт приема-

передачи между Администрацией Шаройского

муниципального района и ООО «ДИАДЕМА» от

22.05.2020г. №1, приложен файл.

76. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: комплексное благоустройство общественных

территорий в поселениях Зоны, Чишки и ул. А. А.

Кадырова в с. Лаха-Варанды Шатойского района" Акт

приема-передачи между Администрацией Шатойского

муниципального района и ООО «ДИАДЕМА» от

21.05.2020г. №1, приложен файл.

77. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство автобусной остановки в с.

Пионерской, Шатойского муниципального района" Акт

приема-передачи между Администрацией Шатойского

муниципального района и ООО «ДИАДЕМА» от

08.06.2020г. №1, приложен файл.

78. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство ул. С. Гайсултанова в с.Зоны

Шатойского района" Акт приема-передачи между

Администрацией Шатойского муниципального района и

ООО «ДИАДЕМА» от 08.06.2020г. №3, приложен файл.

79. "Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по

объекту: благоустройство общественных территорий
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Шелковского муниципального района ЧР" Акт приема-

передачи между Администрацией Шелковского

муниципального района и ИП Исмаиловой Дагмарой

Руслановной от 15.05.2020г. №1, приложен файл.

2.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.09.2020 30.06.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство сквера по ул. 13 Линия в

Старопромысловском районе. г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 18.06.2020г. №

671421, приложен файл.

2. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/22 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681980, приложен файл.

3. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681981, приложен файл.

4. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/22 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681982, приложен файл.

5. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от
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20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681983, приложен файл.

6. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/22 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681984, приложен файл.

7. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/29 от

18.05.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 26.06.2020г. №

681985, приложен файл.

8. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2369 от

27.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

пр-т Терешковой г. Гудермес)" Платежное поручение

Администрации Гудермесского муниципального района

от 27.05.2020г. №616944, приложен файл.

9. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2369 от

27.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

пр-т Терешковой г. Гудермес)" Платежное поручение

Администрации Гудермесского муниципального района

от 29.05.2020г. №622127, приложен файл.

10. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2357 от

27.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. Белореченская г. Гудермес)" Платежное поручение

Администрации Гудермесского муниципального района

от 17.06.2020г. №669728, приложен файл.
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11. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2359 от

27.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. Кавказская №52 г. Гудермес)" Платежное поручение

Администрации Гудермесского муниципального района

от 17.06.2020г. №669731, приложен файл.

12. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 75-ДСС-20-С от 29.04.2020г

(Проверка сметной документации выполнения  работ по

благоустройству парка отдыха)" Платежное поручение

Администрации Итум- Калинского муниципального

района от 11.06.2020г. №661055, приложен файл.

13. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 1 от 16.04.2020

(Благоустройство  общественной территории парка

отдыха в с. Итум-Кали)" Платежное поручение

Администрации Итум-Калинского муниципального

района от 11.06.2020г. №661056, приложен файл.

14. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 02/20 от 26.02.2020г  (Разработка

сметной документации на благоустройство

общественных территорий)" Платежное поручение

Администрации Итум-Калинского муниципального

района  от 17.06.2020г. №669757, приложен файл.

15. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № б/н от 20.05.2020г

(Благоустройство дворовых и общественных

территорий)" Платежное поручение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.06.2020г. №687201, приложен файл.

16. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 09-20-ДП от 10.03.2020г

(Разработка проектно-сметной документации по

благоустройству дворовых и общественных территорий)"
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Платежное поручение Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики от

30.06.2020г. №687202, приложен файл.

17. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 1/1 от 18.05.2020

(Благоустройство дворовых и общественных

территорий)" Платежное поручение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.06.2020г. №687203, приложен файл.

18. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 09-20-ДП от 10.03.2020г

(Разработка проектно-сметной документации и дизайна

по благоустройству дворовых и общественных

территорий)" Платежное поручение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.06.2020г. №687204, приложен файл.

19. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 1/1 от 18.05.2020

(Благоустройство дворовых и общественных

территорий)" Платежное поручение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 29.06.2020г. №684127, приложен файл.

20. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №2042 от

20.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

парка отдыха в ст. Мекенской Наурского района)"

Платежное поручение Администрации Наурского

муниципального района Чеченской Республики от

26.06.2020г. №682011, приложен файл.

21. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №05042020 от

13.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

сквера в с. Замай-Юрт Ножай-Юртовского района)"

Платежное поручение Администрации Ножай-
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Юртовского муниципального района от 21.05.2020г. №

600392, приложен файл.

22. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №05042021 от

11.06.2020 (Благоустройство  общественной территории

сквера в с. Замай-Юрт Ножай-Юртовского района)"

Платежное поручение Администрации Ножай-

Юртовского муниципального района от 17.06.2020г. №

669733, приложен файл.

23. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  02 от 15.04.2020

(Благоустройство  общественной территории улицы М. А.

Висаитова)" Платежное поручение Администрации

Серноводского муниципального района от 19.05.2020г.

№592179, приложен файл.

24. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  02 от 15.04.2020

(Благоустройство  общественной территории улицы М. А.

Висаитова)" Платежное поручение Администрации

Серноводского муниципального района от 01.06.2020г.

№624512, приложен файл.

25. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  02 от 15.04.2020

(Благоустройство  общественной территории улицы М. А.

Висаитова)" Платежное поручение Администрации

Серноводского муниципального района от 01.06.2020г.

№624511, приложен файл.

26. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 01/03/20 от 30.03.2020г

(Разработка сметной документации, экспертизы

достоверности сметной стоимости)" Платежное

поручение Администрации Серноводского

муниципального района от 19.05.2020г. №592180,

приложен файл.
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27. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  02/ЭА от

17.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

тротуаров в Урус-Мартановском районе)" Платежное

поручение Администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 20.05.2020г. №596436,

приложен файл.

28. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  02/ЭА от

17.04.2020 (Благоустройство  общественной территории

тротуаров в Урус-Мартановском районе)" Платежное

поручение Администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 27.05.2020г. №616993,

приложен файл.

29. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  006 от

24.03.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. А. Х. Кадырова г. Шали)" Платежное поручение

Администрации Шалинского муниципального района от

21.04.2020г. №519507, приложен файл.

30. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  005 от

24.03.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. Суворова г. Шали)" Платежное поручение

Администрации Шалинского муниципального района от

21.04.2020г. №519508, приложен файл.

31. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 01/21 от 02.03.2020г  (Разработка

проектно-сметной документации по благоустройству

общественной территории ул. Суворова г. Шали)"

Платежное поручение Администрации Шалинского

муниципального района от 22.04.2020г. №522071,

приложен файл.

32. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)
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согласно договору № 01/23 от 11.03.2020г  (Проверка

достоверности  определения  сметной стоимости

проектно- сметной документации выполнения  работ по

благоустройству  общественной территории ул. Суворова

г. Шали)" Платежное поручение Администрации

Шалинского муниципального района от 22.04.2020г. №

522072, приложен файл.

33. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 01/22 от 11.03.2020г  (Проверка

достоверности  определения  сметной стоимости

проектно- сметной документации выполнения  работ по

благоустройству  общественной территории ул. А. Х.

Кадырова г. Шали)" Платежное поручение

Администрации Шалинского муниципального района от

22.04.2020г. №522073, приложен файл.

34. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 2020-01 от

18.05.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. А. Х. Кадырова в с. Шарой Шаройского района)"

Платежное поручение Администрации Шаройского

муниципального района от 01.06.2020г. №624521,

приложен файл.

35. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 2020-01 от

18.05.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. А. Х. Кадырова в с. Шарой Шаройского района)"

Платежное поручение Администрации Шаройского

муниципального района от 28.05.2020г. №619447,

приложен файл.

36. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №

0194200000520002625 от 18.05.2020 (Благоустройство

общественных территорий в селениях Зоны, Чишки и

Лаха-Варанды Шатойского района)" Платежное
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поручение Администрации Шатойского муниципального

района от 28.05.2020г. №619446, приложен файл.

37. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №

0194200000520002625 от 18.05.2020 (Благоустройство

общественных территорий в селениях Зоны, Чишки и

Лаха-Варанды Шатойского района)" Платежное

поручение Администрации Шатойского муниципального

района от 15.06.2020г. №663974, приложен файл.

38. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №

0194200000520002625 от 18.05.2020 (Благоустройство

общественных территорий в селениях Зоны, Чишки и

Лаха-Варанды Шатойского района)" Платежное

поручение Администрации Шатойского муниципального

района от 15.06.2020г. №663975, приложен файл.

39. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 03 от 02.06.2020

(Благоустройство  автомобильной остановки в с.

Пионерское Шатойского района)" Платежное поручение

Администрации Шатойского муниципального района от

17.06.2020г. №669753, приложен файл.

40. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 89-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

616997, приложен файл.

41. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 93-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации
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Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

616998, приложен файл.

42. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 88-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

616999, приложен файл.

43. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 84-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617001, приложен файл.

44. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 85-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617002, приложен файл.

45. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 87-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617003, приложен файл.

46. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 90-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект
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благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617004, приложен файл.

47. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 92-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617005, приложен файл.

48. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 91-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617006, приложен файл.

49. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 86-ДСС-20-С от 12.05.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации на объект

благоустройства)" Платежное поручение Администрации

Шелковского муниципального района от 27.05.2020г. №

617007, приложен файл.

50. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 25032020 от

25.03.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул.  А. Х. Кадырова г. Курчалой)" Платежное поручение

Администрации Курчалоевского муниципального района

от 30.04.2020г. №548786, приложен файл.

51. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 25032020 от

25.03.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул.  А. Х. Кадырова г. Курчалой)" Платежное поручение
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Администрации Курчалоевского муниципального района

от 15.05.2020г. №585341, приложен файл.

52. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту № 25032020 от

25.03.2020 (Благоустройство  общественной территории

ул. Южная г. Курчалой)" Платежное поручение

Администрации Курчалоевского муниципального района

от 11.06.2020г. №661023, приложен файл.

53. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №01 от 13.04.2020

(Благоустройство  общественной территории

Шелковского района)" Платежное поручение

Администрации Шелковского муниципального района от

19.05.2020г. №592232, приложен файл.

54. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №01 от 13.04.2020

(Благоустройство  общественной территории

Шелковского района)" Платежное поручение

Администрации Шелковского муниципального района от

19.05.2020г. №592233, приложен файл.

55. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 01/20 от 25.02.2020г (Разработка

проектно-сметной документации на благоустройство

общественной территории Шелковского района)"

Платежное поручение Администрации Шелковского

муниципального района от 27.05.2020г. №616994,

приложен файл.

56. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №01 от 13.04.2020

(Благоустройство  общественной территории

Шелковского района)" Платежное поручение

Администрации Шелковского муниципального района от

27.05.2020г. №616995, приложен файл.

57. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)
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согласно муниципальному контракту №01 от 13.04.2020

(Благоустройство  общественной территории

Шелковского района)" Платежное поручение

Администрации Шелковского муниципального района от

27.05.2020г. №616996, приложен файл.

58. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  1143491 от

06.05.20 (Демонтаж и монтаж тротуарной плитки и

бордюров по ул. Аксактемирова в г. Аргун)" Платежное

поручение Мэрии г. Аргун от 28.05.2020г. №619382,

приложен файл.

59. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  1143501 от

06.05.20 (Текущий ремонт ограды по ул. Шоссейная

(правая сторона) г. Аргун)" Платежное поручение Мэрии

г. Аргун от 28.05.2020г. №619381, приложен файл.

60. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору  №  130-ДСС-20-С от 20.03.2020

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации выполнения  работ по

благоустройству  общественной территории  ул. Х.

Нурадилова)" Платежное поручение Администрации

Ачхой- Мартановского муниципального района от

29.06.2020г. №684151, приложен файл.

61. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 131-ДСС-20-С от 20.03.2020г

(Проверка достоверности  определения  сметной

стоимости сметной документации выполнения  работ по

благоустройству  общественной территории  ул.

Почтовая)" Платежное поручение Администрации Ачхой

- Мартановского муниципального района  от 29.06.2020г.

№684152, приложен файл.

62. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2355 от 27.04.20
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(Благоустройство улицы Х.Нурадилова)" Платежное

поручение Администрации Ачхой- Мартановского

муниципального района  от 01.06.2020г. №624509,

приложен файл.

63. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  2356 от 08.05.20

(Благоустройство улицы Почтовая)" Платежное

поручение Администрации Ачхой- Мартановского

муниципального района  от 01.06.2020г. №624510,

приложен файл.

64. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно договору № 12-20-ДП от 20.03.2020г

(Благоустройство  общественной территории

центрального парка им. А-Х. Кадырова с.Ведено)"

Платежное поручение Администрации Веденского

муниципального района от 25.06.2020г. №679389,

приложен файл.

65. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги) по

проведению строительного контроля согласно

муниципальному контракту №  06/20 от 18.06.2020

(Благоустройство  общественной территории

центрального парка им. А-Х. Кадырова с.Ведено)"

Платежное поручение Администрации Веденского

муниципального района от 25.06.2020г. №679390,

приложен файл.

66. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  342 от

18.06.2020 (Благоустройство  общественной территории

центрального парка им. А-Х. Кадырова с.Ведено)"

Платежное поручение Администрации Веденского

муниципального района от 25.06.2020г. №679391,

приложен файл.

67. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  01/20 от
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12.04.20 (Благоустройство дворовых территорий с.

Кень-Юрт)" Платежное поручение Администрации

Грозненского муниципального района от 15.06.2020г. №

663853, приложен файл.

68. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  01/20 от

12.04.20 (Благоустройство дворовых территорий с.

Октябрьское Грозненского района)" Платежное

поручение Администрации Грозненского

муниципального района от 15.06.2020г. №663849,

приложен файл.

69. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 21.05.2020г. №

600202, приложен файл.

70. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 21.05.2020г. №

600203, приложен файл.

71. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 21.05.2020г. №

600204, приложен файл.

72. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 27.05.2020г. №
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616934, приложен файл.

73. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство сквера у дворца культуры

имени Шиты Эдисултанова)" Платежное поручение КГХ

Мэрии г. Грозный от 27.05.2020г. №616935, приложен

файл.

74. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство набережной в поселке

Войково Октябрьского района)" Платежное поручение

КГХ Мэрии г. Грозный от 27.05.2020г. №616936,

приложен файл.

75. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/20 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 27.05.2020г. №

616937, приложен файл.

76. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство сквера в поселке Родина

Ленинского района г. Грозный)" Платежное поручение

КГХ Мэрии г. Грозный от 27.05.2020г. №616938,

приложен файл.

77. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/21 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 18.06.2020г. №

671414, приложен файл.

78. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство парка у СОШ №10 в городке
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Маяковского Старопромысловского района. г.Грозный)"

Платежное поручение КГХ Мэрии г. Грозный от

18.06.2020г. №671415, приложен файл.

79. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство сквера по ул. Мичурина в пос.

Калинина Ленинского района г. Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 18.06.2020г. №

671416, приложен файл.

80. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство парка у речки в пос.

Пригородное Октябрьского района г. Грозный)"

Платежное поручение КГХ Мэрии г. Грозный от

18.06.2020г. №671417, приложен файл.

81. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/21 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 18.06.2020г. №

671418, приложен файл.

82. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/25 от

16.04.20 (Благоустройство парка на пересечении улиц

Ассиновская, Каякентская и ул. 8-го Марта г. Грозный)"

Платежное поручение КГХ Мэрии г. Грозный от

18.06.2020г. №671419, приложен файл.

83. "Оплата выполненной работы (оказанной услуги)

согласно муниципальному контракту №  20/21 от

20.04.20 (Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов г.Грозный)" Платежное

поручение КГХ Мэрии г. Грозный от 18.06.2020г. №

671420, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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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 (количество обустроенных общественных пространств), 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 (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

32

39 39

82 82 82 82 82 82

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



1

1 1

1

1

1 1

2

1

1

1 1

2

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %
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к отчету о ходе реализации
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График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 8. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 9. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 10. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 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. 15. 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. 16. 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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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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