
Руководитель

регионального проекта —

Ибрагимова Алиса Руслановна

_____________

(подпись)

07.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(F3-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

534,286.46 434,286.46

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 534 286,47 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100 000,00100 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 0,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00100 000,00100 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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 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

434 286,47434 286,47

(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 0,00 100,00434 286,46434 286,47

434 286,47434 286,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,00434 286,46434 286,47

434 286,47434 286,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,00434 286,46434 286,47

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

434 286,470,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 100,00434 286,460,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 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 федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

534 286,47534 286,47 0,00 100,00534 286,46534 286,47

534 286,47534 286,47 0,00 100,00534 286,46534 286,47

534 286,47534 286,47 0,00 100,00534 286,46534 286,47

0,000,00 0,00 0,000,000,00

434 286,470,00 0,00 100,00434 286,460,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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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

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р. В работе.

1.1 КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

В работе.

1.1.1 РРП

 Завершены работы на

объектах, реализуемых по

проекту победителя

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах в 2018 году

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Заурбеков Р. А.

В работе.

1.2 КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

В работе.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.1 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о

реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях 2018 года за I

квартал 2019 года

KT_Number=0}

20.04.2019 20.04.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении обязательств Чеченской Республики –

получателя дотации в соответствии с соглашением о

предоставлении дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности Чеченской Республики из федерального бюджета

бюджету Чеченской Республики от 4 декабря 2018 г.№ 01-01-

06/06-450" Исходящее письмо Правительства Чеченской

Республики от 20.04.2019г. №02/531, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о

реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях 2018 года за II

квартал 2019 года

KT_Number=0}

20.07.2019 11.07.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении в адрес Минстроя России  квартального  отчета

«Об исполнении обязательств Чеченской Республики – получателя

дотации в соответствии с соглашением о предоставлении дотации

на выравнивание бюджетной обеспеченности Чеченской

Республики из федерального бюджета бюджету Чеченской

Республики от 4 декабря 2018 г.№ 01-01-06/06-450" Исходящее

письмо Правительства Чеченской Республики от 11.07.2019г.

№02/1028, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о

реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях 2018 года за III

квартал 2019 года

KT_Number=0}

20.10.2019 16.10.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении обязательств Чеченской Республики –

получателя дотации в соответствии с соглашением о

предоставлении дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности Чеченской Республики из федерального бюджета

бюджету Чеченской Республики от 4 декабря 2018 г.№ 01-01-

06/06-450" Исходящее письмо Правительства Чеченской

Республики от 16.10.2019г. №02/1538, 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

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.4 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о

реализации проекта -

победителя Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях 2018 года за IV

квартал 2019 года

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Сайдаев М. А.

В работе.

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: 91, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р. В работе.

2.1 КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

В работе.

2.1.1 РРП

 Благоустройство 34

общественных пространств и 57

дворовых территорий на

территории Чеченской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Сайдаев М. А.

В работе.

2.2 КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

В работе.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.1 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды на территории

Чеченской Республики" за III

квартал 2019 г.

KT_Number=0}

15.10.2019 10.10.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена

Субсидия" Отчет Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от 10.10.2019г.

№069-09-2019-118/03, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Формирование комфортной

городской среды на территории

Чеченской Республики" за IV

квартал 2019 г.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Сайдаев М. А.

В работе.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

регионального ведомственного проекта

по цифровизации городского хозяйства

«Умный город на территории Чеченской

Республики» Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ибрагимова А. Р. В работе.

3.1 КРП

 Обеспечен мониторинг

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Ибрагимова А. Р.

В работе.

3.1.1 РРП

 Направление отчета в

Минстрой России о реализации

мероприятий предусмотренных

паспортом регионального

ведомственного проекта

«Умный город на территории

Чеченской Республики» в 2019

году

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Мушкаев Р. Х.

В работе.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2 КРП

 В субъектах Российской

Федерации внедрены цифровая

платформа вовлечения граждан

в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в

том числе: -дистанционное

обращение граждан, в том

числе путем телефонного

сообщения, с заявлением,

контроль исполнения

поступивших заявлений и

своевременности направления

ответов на них; -

дистанционное обращение

граждан с частной инициативой

в сфере городского хозяйства,

городского управления и

развития, соблюдение

регламента рассмотрения

частных инициатив, контроль

направления ответа о

поддержке либо

невозможности реализации

предлагаемой инициативы; -

проведение рейтингового

голосования по реализации

мероприятий в сфере

городского хозяйства, в том

числе, по федеральному

проекту «Формирование

комфортной городской среды»

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

В работе.
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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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РРП

 В Чеченской Республике

внедрена цифровая платформа

вовлечения граждан в решение

вопросов городского развития

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Садаева М. А.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

6

11

12

14 14

15

16 16 16 16

21

5

0

5

10

15

20

25

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


