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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

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях

Чеченской Республики, на

территории которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды, %

8

Подтверждающие документы:

1. "О направлении ежеквартальных отчетов"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

27.03.2020г. №1396/05-03, приложен файл.

Показатель за I квартал сложился за счет

проведения рейтингового голосования и

общественных обсуждений.

66,67%118 12 121

150

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

150

Подтверждающие документы:

1. "Индекс качества городской среды

опубликован на сайте "индекса-городов""

Иное Минстрой России от 01.04.2020г. №-,

указана ссылка.

Индекс качества городской среды

рассчитывается Минстроем России

ежегодно до 1 апреля года следующего за

отчетным годом. Риск недостижения

показателя на отчетную дату отсутствует.

0,00%150150 153 1532

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды

Чеченской Республики по

4.5

Подтверждающие документы:

1. "Индекс качества городской среды

опубликован на сайте "индекса-городов"

Иное Минстрой России от 01.04.2020г. №-,

90,00%4.54.5 5 53
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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

отношению к 2018 году, %

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.

1Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

Чеченской Республики

1

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 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 24

57Единица

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.

57

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по

благоустройству 34 общественных

пространств и 57 дворовых территорий"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

24.12.2019г. №5606/15, приложен файл.

100,00%5757 57 575

1Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Чеченской Республики, не менее

1

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации

проекта, реализованного в муниципальном

образовании - победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от

19.12.2019г. №01/485, приложен файл.

100,00%11 1 06
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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

ед. нарастающим итогом*

39Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

39

Подтверждающие документы:

1. "О реализации работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий на

территории Чеченской Республики в рамках

федерального проекта по формированию

комфортной городской среды в 2019 году"

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

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

Реализацию мероприятий по

благоустройству общественных

пространств в 2020 году планируется

завершить  в III квартале текущего года. В

настоящее время проводятся конкурсные

процедуры. Риск недостижения показателя

отсутствует

55,71%7039 70 707

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 ноября

года, следующего за отчетным.

50,00%2020 40 408



5

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 марта 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

408,211.21 408,211.21

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 408 211,21 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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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

816 422,42408 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

1 0,000,00816 422,42 0,00

816 422,42408 211,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Исполнение

бюджета в

рамках РП в

соответствии с

прогнозом

кассовых

выплат

планируется с

апреля месяца.

0,000,00816 422,42

408 211,21408 211,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Исполнение

бюджета в

рамках РП в

соответствии с

прогнозом

кассовых

выплат

планируется с

апреля месяца.

0,000,00408 211,21
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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

0,00408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

408 211,21408 211,21

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Исполнение

бюджета в

рамках РП в

соответствии с

прогнозом

кассовых

выплат

планируется с

апреля месяца.

0,000,00408 211,21

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

816 422,42408 211,21

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00816 422,42

408 211,21408 211,21бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00408 211,21

0,00408 211,21

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

408 211,21408 211,21бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,00408 211,21

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

816 422,42408 211,21 0,00 0,000,00816 422,42
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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 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

2 1

2

В Чеченской Республике сформированы механизмы повышения качества городской среды: –

актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды

2

3

Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования

современной городской среды Чеченской Республики, в том числе по результатам рейтингового

голосования

3

4

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства «Умный город на территории Чеченской Республики»

1
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Проведены общественные

обсуждения и определены

общественные территории и

мероприятия по благоустройству

таких территорий при включении

объектов в муниципальные

программы формирования

современной городской среды

Чеченской Республики, в том числе по

результатам рейтингового

голосования Значение: 1, на дату

01.03.2020

01.03.2020 29.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета о результатах голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в рамках реализация муниципальных программ

формирования современной городской среды в

Чеченской Республике на 2019-2024 годы" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

29.02.2020г. №878/05-03, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 25.01.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Уведомление о проведении общественных обсуждений

по включению общественных территорий в перечень

общественных территорий для проведения рейтингового

голосования на 2020-2021 годы" Иное Мэрия г. Аргун от

25.01.2020г. №-, указана ссылка. 2. "Уведомление о

приеме предложений по включению общественных

территорий в перечень общественных территорий для

проведения рейтингового голосования на 2020-2021

годы" Иное Мэрия г. Грозного от 25.01.2020г. №-,

указана ссылка. 3. "Уведомление о проведении

общественных обсуждений по включению общественных

территорий в перечень общественных территорий для

проведения рейтингового голосования на 2020 год" Иное

Администрация Гудермесского муниципального района

от 20.01.2020г. №-, указана ссылка. 4. "Уведомление о

проведении общественных обсуждений по включению

общественных территорий в перечень общественных

территорий для проведения рейтингового голосования на

2020 год" Иное Администрация Курчалоевского

муниципального района от 24.01.2020г. №-, указана

ссылка. 5. "Уведомление о проведении общественных

обсуждений по включению общественных территорий в

перечень общественных территорий для проведения

рейтингового голосования на 2020-2022 годы" Иное

Администрация Урус-Мартановского муниципального

района от 15.01.2020г. №-, указана ссылка. 6.

"Уведомление о проведении общественных обсуждений

по включению общественных территорий в перечень

общественных территорий для проведения рейтингового

голосования в 2020 году" Иное Администрация

Шалинского муниципального района от 24.01.2020г. №-,

указана ссылка. 7. "Уведомление о приеме предложений

по включению общественных территорий в перечень
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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

общественных территорий для проведения рейтингового

голосования на 2020-2021 годы" Иное Администрация

Ачхой-Мартановского муниципального района от

25.01.2020г. №-, указана ссылка.

1.2 КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.02.2020 25.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по отбору

общественных территорий для благоустройства в

первоочередном порядке в 2020 году в рамках

реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в Курчалоевском

муниципальном района на 2018-2024 годы" Протокол

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 25.02.2020г. №6, приложен

файл. 2. "О создании территориальной счетной комиссии

для организации рейтингового голосования по выбору

общественных территорий муниципального образования,

подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке" Распоряжение Мэрии города Аргун от

11.02.2020г. №62, приложен файл. 3. "О создании

территориальных счетных комиссий для организации

рейтингового голосования по выбору общественных

территорий Ачхой-Мартановского сельского поселения

для их благоустройства и включению в 2020 году в

муниципальную программу "Формированию

современной городской среды на территории Ачхой-

Мартановского муниципального района на 2018-2024

годы" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.02.2020г. №11, приложен файл. 4. "О

создании муниципальной общественной комиссии для

организации рейтингового голосования по общественным

территориям муниципального образования «городской

округ «город Грозный», подлежащим благоустройству в

первоочередном порядке в 2020 году и по решению
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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

органа местного самоуправления в 2021 году"

Постановление Мэрии города Грозного от 10.02.2020г. №

28, приложен файл. 5. "О назначении голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Гудермесского муниципального района " Постановление

Администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 17.02.2020г. №76, приложен

файл. 6. "О назначении голосования по проектам

благоустройства общественных территорий Урус-

Мартановского муниципального района" Постановление

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района Чеченской Республики от 05.02.2020г. №09,

приложен файл. 7. "О создании территориальной счетной

комиссии для организации рейтингового голосования в

2020 года" Постановление Администрации Шалинского

муниципального района Чеченской Республики от

14.02.2020г. №14-п, приложен файл.

1.2.1 РРП

 В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек созданы территориальные

счетные комиссии по проведению

рейтингового голосования, а также

организованы пункты сбора

предложений от граждан по

общественным территориям

25.02.2020 25.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по отбору

общественных территорий для благоустройства в

первоочередном порядке в 2020 году в рамках

реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в Курчалоевском

муниципальном района на 2018-2024 годы" Протокол

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 25.02.2020г. №6, приложен

файл. 2. "О создании территориальной счетной комиссии

для организации рейтингового голосования по выбору

общественных территорий муниципального образования,

подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке" Распоряжение Мэрии города Аргун от

11.02.2020г. №62, приложен файл. 3. "О создании

территориальных счетных комиссий для организации

рейтингового голосования по выбору общественных
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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 Ачхой-Мартановского сельского поселения

для их благоустройства и включению в 2020 году в

муниципальную программу "Формированию

современной городской среды на территории Ачхой-

Мартановского муниципального района на 2018-2024

годы"" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.02.2020г. №11, приложен файл. 4. "О

создании муниципальной общественной комиссии для

организации рейтингового голосования по общественным

территориям муниципального образования «городской

округ «город Грозный», подлежащим благоустройству в

первоочередном порядке в 2020 году и по решению

органа местного самоуправления в 2021 году "

Постановление Мэрии города Грозного от 10.02.2020г. №

28, приложен файл. 5. "О назначении голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Гудермесского муниципального района " Постановление

Администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 17.02.2020г. №76, приложен

файл. 6. "О назначении голосования по проектам

благоустройства общественных территорий Урус-

Мартановского муниципального района" Постановление

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района Чеченской Республики от 05.02.2020г. №09,

приложен файл. 7. "О создании территориальной счетной

комиссии для организации рейтингового голосования в

2020 года" Постановление Администрации Шалинского

муниципального района Чеченской Республики от

14.02.2020г. №14-п, 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

Уровень

контроля

3

1.3 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 29.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета о результатах голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в рамках реализация муниципальных программ

формирования современной городской среды в

Чеченской Республике на 2019-2024 годы" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

29.02.2020г. №878/05-03, приложен файл.

1.3.1 РРП

 В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

человек завершено рейтинговое

голосование и определены территории

подлежащие благоустройству в

первоочередном порядке

01.03.2020 28.02.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Рейтинговое голосование по проектам благоустройства

общественных территорий муниципального образования,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

в соответствии с государственной программой

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации,

муниципальной программой (подпрограммой)

формирования современной городской среды" Протокол

общественной комиссии муниципального образования

«города Аргун» от 27.02.2020г. №1, приложен файл. 2.

"Рейтинговое голосование по проектам благоустройства

общественных территорий Ачхой-Мартановского

муниципального района подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2020-2021 г. в соответствии с

муниципальной программой "Формирование

современной городской среды на территории Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы" Протокол общественной

муниципальной комиссии Ачхой-Мартановского

муниципального района от 28.02.2020г. №-, приложен

файл. 3. "О результатах голосования по общественным

территориям муниципального образования "городской

округ "город Грозный"" Протокол муниципальной

общественной комиссии городского округа г. Грозный 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

28.02.2020г. №1, приложен файл. 4. "О результатах

рейтингового голосования по проектам общественных

территорий Гудермесского муниципального района,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в соответствии с муниципальной программой

(подпрограммой) формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы." Протокол муниципальной

общественной комиссии Гудермесского муниципального

района от 28.02.2020г. №-, приложен файл. 5. "О

результатах опроса (рейтингового голосования) по

проектам общественных территорий Курчалоевского

муниципального района, подлежащий благоустройству в

2020 году первоочередном порядке в соответствии с

муниципальной программой "Формирования

современной городской среды на 2018-2024 годы""

Протокол муниципальной общественной комиссии

Курчалоевского муниципального района от 26.02.2020г.

№5, приложен файл. 6. "Рейтинговое голосование по

проектам благоустройства общественных территорий

Урус-Мартановского городского поселения, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 - 2022

гг. в соответствии с муниципальной программой

«Формирование современной городской среды на

территории Урус-Мартановского муниципального района

Чеченской Республики на 2018 – 2024 годы» " Протокол

общественной комиссии Урус-Мартановского

муниципального района от 17.02.2020г. №-, приложен

файл. 7. "О результатах опроса (рейтингового

голосования) по проектам общественных территорий

Шалинского муниципального района, подлежащих

благоустройству в 2020-2021 гг. первоочередном

порядке в соответствии с муниципальной программой

«Формирование современной городской среды на

территории Шалинского муниципального района на 2018
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отклонений
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-2024 годы»" Протокол муниципальной общественной

комиссии Шалинского муниципального района от

27.02.2020г. №35, приложен файл.

2

В Чеченской Республике

сформированы механизмы повышения

качества городской среды: –

актуализированы действующие

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды

Значение: 1, на дату 31.03.2020

31.03.2020 27.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление и.о. Мэра города Аргун от 29

марта 2019 года № 34-п «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования г. Аргун на 2018-2024 годы»"

Постановление Мэрии города Аргун от 12.03.2020г. №14,

приложен файл, указана ссылка. 2. "О внесении

изменений в постановление администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 09.10.2017 года № 73 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики на

2018-2022»" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.03.2020г. №19, приложен файл, указана

ссылка. 3. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Веденского муниципального района на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации Веденского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №23, приложен файл, указана ссылка. 4. "О

внесении изменений в постановление администрации

Грозненского муниципального района от 18.10.2017 года

№ 200 (в редакции от 29.03.2019 года № 26) «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Грозненском муниципальном районе на 2018-2022
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годы»" Постановление Администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 5. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «городской округ «город Грозный» на 2018-

2024 и годы»" Постановление Мэрии города Грозного от

18.03.2020г. №45, приложен файл, указана ссылка. 6. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Шалинского муниципального района на 2018-2024

годы»" Постановление Администрации Шалинского

муниципального района Чеченской Республики от

17.03.2020г. №25-п, приложен файл, указана ссылка. 7.

"О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на

территории Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

19.03.2020г. №244, приложен файл, указана ссылка. 8. "О

внесении изменения в постановление администрации

Итум-калинского муниципального района от 26 марта

2019 года № 17 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в Итум-Калинском муниципальном районе на 2018

-2024 годы»" Постановление Администрации Итум-

Калинского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №14, приложен файл, указана

ссылка. 9. "О внесении изменений в постановление главы

администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.03.2019 года № 52-п «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории
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Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы»" Постановление

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 06.03.2020г. №35-п, приложен

файл, указана ссылка. 10. "Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Надтеречном

муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской республики от

04.03.2020г. №22, приложен файл, указана ссылка. 11. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 16.10.2017 года № 105 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Наурском муниципальном районе на

2018-2022 годы»" Постановление Администрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 24.03.2020г. №17, приложен файл, указана

ссылка. 12. "О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 28.03.2019 года № 22

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2024»"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

16.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 13. "О

внесении изменений в постановление администрации

Урус-Мартановского муниципального района от

11.10.2017 года № 88»" Постановление Администрации

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 25.03.2020г. №26, приложен файл, указана

ссылка. 14. "О внесении изменений в постановление
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администрации Шаройского муниципального района

Чеченской Республики от 27.03.2019 года № 14 «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Шаройском муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

13.03.2020г. №3, приложен файл, указана ссылка. 15. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики от 20.09.2017 года № 87 Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Шатойском

муниципальном районе на 2018-2022 годы» "

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

18.03.2020г. №42, приложен файл, указана ссылка. 16. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шелковского муниципального района ЧР от 28.03.2019

года № 52 (в редакции 28.03.2017 года № 107)"

Постановление Администрации Шелковского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №26, приложен файл, указана ссылка. 17. "О

внесении изменений в постановление Главы

администрации Сунженского муниципального района от

18.12.2017 г. № 86-п «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Сунженского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Серноводского

муниципального района Чеченской Республики от

12.03.2020г. №19-п, приложен файл, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:
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Государственная программа "Формирование

современной городской среды на территории Чеченской

Республики" утверждена и находится на выпуске. В связи

с снижением деловой активности планируемая дата

выпуска программы была перенесена.

2.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 27.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление и.о. Мэра города Аргун от 29

марта 2019 года № 34-п «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования г. Аргун на 2018-2024 годы»"

Постановление Мэрии города Аргун от 12.03.2020г. №14,

приложен файл, указана ссылка. 2. "О внесении

изменений в постановление администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 09.10.2017 года № 73 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики на

2018-2022»" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.03.2020г. №19, приложен файл, указана

ссылка. 3. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Веденского муниципального района на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации Веденского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №23, приложен файл, указана ссылка. 4. "О

внесении изменений в постановление администрации

Грозненского муниципального района от 18.10.2017 года

№ 200 (в редакции от 29.03.2019 года № 26) «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в
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Грозненском муниципальном районе на 2018-2022

годы»" Постановление Администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 5. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «городской округ «город Грозный» на 2018-

2024 и годы»" Постановление Мэрии города Грозного от

18.03.2020г. №45, приложен файл, указана ссылка. 6. "О

внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на

территории Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

19.03.2020г. №244, приложен файл, указана ссылка. 7. "О

внесении изменения в постановление администрации

Итум-калинского муниципального района от 26 марта

2019 года № 17 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в Итум-Калинском муниципальном районе на 2018

-2024 годы» " Постановление Администрации Итум-

Калинского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №14, приложен файл, указана

ссылка. 8. "О внесении изменений в постановление главы

администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.03.2019 года № 52-п «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы»" Постановление

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 06.03.2020г. №35-п, приложен

файл, указана ссылка. 9. "Об утверждении
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муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Надтеречном

муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской республики от

04.03.2020г. №22, приложен файл, указана ссылка. 10. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 16.10.2017 года № 105 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Наурском муниципальном районе на

2018-2022 годы» " Постановление Адинистрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 24.03.2020г. №17, приложен файл, указана

ссылка. 11. "О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 28.03.2019 года № 22

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2024»"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

16.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 12. "О

внесении изменений в постановление администрации

Урус-Мартановского муниципального района от

11.10.2017 года № 88»" Постановление Администрации

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 25.03.2020г. №26, приложен файл, указана

ссылка. 13. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Шалинского муниципального района на 2018

-2024 годы»" Постановление Администрации

Шалинского муниципального района Чечечнской

Республики от 17.03.2020г. №25-п, приложен файл,
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указана ссылка. 14. "О внесении изменений в

постановление администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2019 года № 14 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды в Шаройском муниципальном районе на

2018-2024 годы»" Постановление Администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №3, приложен файл, указана

ссылка. 15. "О внесении изменений в постановление

администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 20.09.2017 года № 87 Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Шатойском муниципальном районе на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

18.03.2020г. №42, приложен файл, указана ссылка. 16. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шелковского муниципального района ЧР от 28.03.2019

года № 52 (в редакции 28.03.2017 года № 107)"

Постановление Администрации Шелковского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №26, приложен файл, указана ссылка. 17. "О

внесении изменений в постановление Главы

администрации Сунженского муниципального района от

18.12.2017 г. № 86-п «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Сунженского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Серноводского

муниципального района Чеченской Республики от

12.03.2020г. №19-п, приложен файл, указана ссылка.

Государственная программа "Формирование
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современной городской среды на территории Чеченской

Республики" утверждена и находится на выпуске. В связи

с снижением деловой активности планируемая дата

выпуска программы была перенесена.

2.1.1 РРП

 Утвержден проект нормативного

правового акта Чеченской Республики и

проекты НПА органов местного

самоуправления о внесении изменений в

программы формирования современной

городской среды

31.03.2020 27.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление и.о. Мэра города Аргун от 29

марта 2019 года № 34-п «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования г. Аргун на 2018-2024 годы»"

Постановление Мэрии города Аргун от 12.03.2020г. №14,

приложен файл, указана ссылка. 2. "О внесении

изменений в постановление администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 09.10.2017 года № 73 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики на

2018-2022»" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.03.2020г. №19, приложен файл, указана

ссылка. 3. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Веденского муниципального района на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации Веденского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №23, приложен файл, указана ссылка. 4. "О

внесении изменений в постановление администрации

Грозненского муниципального района от 18.10.2017 года

№ 200 (в редакции от 29.03.2019 года № 26) «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Грозненском муниципальном районе на 2018-2022
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годы»" Постановление Администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 5. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «городской округ «город Грозный» на 2018-

2024 и годы»" Постановление Мэрии города Грозного от

18.03.2020г. №45, приложен файл, указана ссылка. 6. "О

внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на

территории Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

19.03.2020г. №244, приложен файл, указана ссылка. 7. "О

внесении изменения в постановление администрации

Итум-калинского муниципального района от 26 марта

2019 года № 17 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в Итум-Калинском муниципальном районе на 2018

-2024 годы» " Постановление Администрации Итум-

Калинского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №14, приложен файл, указана

ссылка. 8. "О внесении изменений в постановление главы

администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.03.2019 года № 52-п «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы»" Постановление

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 06.03.2020г. №35-п, приложен

файл, указана ссылка. 9. "«Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование
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современной городской среды в Надтеречном

муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской республики от

04.03.2020г. №22, приложен файл, указана ссылка. 10. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 16.10.2017 года № 105 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Наурском муниципальном районе на

2018-2022 годы» " Постановление Адинистрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 24.03.2020г. №17, приложен файл, указана

ссылка. 11. "О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 28.03.2019 года № 22

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2024»"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

16.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 12. "О

внесении изменений в постановление администрации

Урус-Мартановского муниципального района от

11.10.2017 года № 88»" Постановление Администрации

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 25.03.2020г. №26, приложен файл, указана

ссылка. 13. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Шалинского муниципального района на 2018

-2024 годы»" Постановление Администрации

Шалинского муниципального района Чечечнской

Республики от 17.03.2020г. №25-п, приложен файл,

указана ссылка. 14. "О внесении изменений в
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постановление администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2019 года № 14 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды в Шаройском муниципальном районе на

2018-2024 годы»" Постановление Администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №3, приложен файл, указана

ссылка. 15. "О внесении изменений в постановление

администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 20.09.2017 года № 87 Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Шатойском муниципальном районе на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

18.03.2020г. №42, приложен файл, указана ссылка. 16. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шелковского муниципального района ЧР от 28.03.2019

года № 52 (в редакции 28.03.2017 года № 107)"

Постановление Администрации Шелковского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №26, приложен файл, указана ссылка. 17. "О

внесении изменений в постановление Главы

администрации Сунженского муниципального района от

18.12.2017 г. № 86-п «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Сунженского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Серноводского

муниципального района Чеченской Республики от

12.03.2020г. №19-п, приложен файл, указана ссылка.

2.2 КРП

 Документ опубликован

31.03.2020 27.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении
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изменений в постановление и.о. Мэра города Аргун от 29

марта 2019 года № 34-п «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования г. Аргун на 2018-2024 годы»"

Постановление Мэрии города Аргун от 12.03.2020г. №14,

приложен файл, указана ссылка. 2. "О внесении

изменений в постановление администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 09.10.2017 года № 73 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики на

2018-2022»" Постановление Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 06.03.2020г. №19, приложен файл, указана

ссылка. 3. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Веденского муниципального района на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации Веденского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №23, приложен файл, указана ссылка. 4. "О

внесении изменений в постановление администрации

Грозненского муниципального района от 18.10.2017 года

№ 200 (в редакции от 29.03.2019 года № 26) «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Грозненском муниципальном районе на 2018-2022

годы»" Постановление Администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 5. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «городской округ «город Грозный» на 2018-
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2024 и годы»" Постановление Мэрии города Грозного от

18.03.2020г. №45, приложен файл, указана ссылка. 6. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Шалинского муниципального района на 2018-2024

годы»" Постановление Администрации Шалинского

муниципального района Чеченской Республики от

17.03.2020г. №25-п, приложен файл, указана ссылка. 7.

"О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на

территории Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

19.03.2020г. №244, приложен файл, указана ссылка. 8. "О

внесении изменения в постановление администрации

Итум-калинского муниципального района от 26 марта

2019 года № 17 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды в Итум-Калинском муниципальном районе на 2018

-2024 годы» " Постановление Администрации Итум-

Калинского муниципального района Чеченской

Республики от 13.03.2020г. №14, приложен файл, указана

ссылка. 9. "О внесении изменений в постановление главы

администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 26.03.2019 года № 52-п «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы»" Постановление

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 06.03.2020г. №35-п, приложен

файл, указана ссылка. 10. "Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование
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современной городской среды в Надтеречном

муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской республики от

04.03.2020г. №22, приложен файл, указана ссылка. 11. "О

внесении изменений в постановление Администрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 16.10.2017 года № 105 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Наурском муниципальном районе на

2018-2022 годы»" Постановление Адинистрации

Наурского муниципального района Чеченской

Республики от 24.03.2020г. №17, приложен файл, указана

ссылка. 12. "О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 28.03.2019 года № 22

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2024»"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

16.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 13. "О

внесении изменений в постановление администрации

Урус-Мартановского муниципального района от

11.10.2017 года № 88»" Постановление Администрации

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской

Республики от 25.03.2020г. №26, указана ссылка. 14. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 27.03.2019 года № 14 «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Шаройском

муниципальном районе на 2018-2024 годы»"

Постановление Администрации Шаройского
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муниципального района Чеченской Республики от

13.03.2020г. №3, приложен файл, указана ссылка. 15. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики от 20.09.2017 года № 87 Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Шатойском

муниципальном районе на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

18.03.2020г. №42, приложен файл, указана ссылка. 16. "О

внесении изменений в постановление администрации

Шелковского муниципального района ЧР от 28.03.2019

года № 52 (в редакции 28.03.2017 года № 107)"

Постановление Администрации Шелковского

муниципального района Чеченской Республики от

11.03.2020г. №26, приложен файл, указана ссылка. 17. "О

внесении изменений в постановление Главы

администрации Сунженского муниципального района от

18.12.2017 г. № 86-п «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Сунженского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы»"

Постановление Администрации Серноводского

муниципального района Чеченской Республики от

12.03.2020г. №19-п, приложен файл, указана ссылка.

Государственная программа "Формирование

современной городской среды на территории Чеченской

Республики" утверждена и находится на выпуске. В связи

с снижением деловой активности планируемая дата

выпуска программы была перенесена.

2.2.1 РРП

 Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную

программу Чеченской Республики

31.03.2020 27.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление «О внесении изменений в постановление
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"Формирование современной городской

среды на территории Чеченской

Республики" и НПА органов местного

самоуправления о внесении изменений в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды опубликованы на официальных

сайтах органов ответственных за

реализацию указанных программ

и.о. Мэра города Аргун от 29 марта 2019 года № 34-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования г. Аргун на

2018-2024 годы» опубликовано на официальном сайте

Мэрии" Постановление Мэрии города Аргун от

12.03.2020г. №14, приложен файл, указана ссылка. 2.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

администрации Ачхой-Мартановского муниципального

района Чеченской Республики от 09.10.2017 года № 73

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Ачхой-Мартановского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики от

06.03.2020г. №19, приложен файл, указана ссылка. 3.

"Постановление «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Веденского муниципального района

на 2018-2024 годы» опубликовано на официальном сайте

Администрации" Постановление Администрации

Веденского муниципального района Чеченской

Республики от 11.03.2020г. №23, приложен файл, указана

ссылка. 4. "Постановление «О внесении изменений в

постановление администрации Грозненского

муниципального района от 18.10.2017 года № 200 (в

редакции от 29.03.2019 года № 26) «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Грозненском

муниципальном районе на 2018-2022 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Грозненского
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муниципального района Чеченской Республики от

27.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 5.

"Постановление «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды муниципального образования «городской округ

«город Грозный» на 2018-2024 и годы» опубликовано на

официальном сайте Мэрии" Постановление Мэрии

города Грозного от 18.03.2020г. №45, приложен файл,

указана ссылка. 6. "Постановление «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Шалинского

муниципального района на 2018-2024 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Шалинского

муниципального района Чеченской Республики от

17.03.2020г. №25-п, приложен файл, указана ссылка. 7.

"Постановление «О внесении изменений в

муниципальную программу «Формирование

современной городской среды на территории

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2024 годы» опубликовано на

официальном сайте Администрации" Постановление

Администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 19.03.2020г. №244, приложен

файл, указана ссылка. 8. "Постановление «О внесении

изменения в постановление администрации Итум-

калинского муниципального района от 26 марта 2019

года № 17 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Итум-

Калинском муниципальном районе на 2018-2024 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики от

13.03.2020г. №14, приложен файл, указана ссылка. 9.
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"Постановление «О внесении изменений в постановление

главы администрации Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики от 26.03.2019 года № 52-п

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики на 2018-2024 годы» опубликовано

на официальном сайте Администрации" Постановление

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 06.03.2020г. №35-п, приложен

файл, указана ссылка. 10. "Постановление «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Надтеречном муниципальном районе на 2018-2024 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской республики от

04.03.2020г. №22, приложен файл, указана ссылка. 11.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

Администрации Наурского муниципального района

Чеченской Республики от 16.10.2017 года № 105 «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды в Наурском

муниципальном районе на 2018-2022 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Адинистрации Наурского

муниципального района Чеченской Республики от

24.03.2020г. №17, приложен файл, указана ссылка. 12.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 28.03.2019 года № 22

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2024»
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опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

16.03.2020г. №33, приложен файл, указана ссылка. 13.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

администрации Урус-Мартановского муниципального

района от 11.10.2017 года № 88» опубликовано на

официальном сайте Администрации" Постановление

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района Чеченской Республики от 25.03.2020г. №26,

приложен файл, указана ссылка. 14. "Постановление «О

внесении изменений в постановление администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 27.03.2019 года № 14 «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Формирование

современной городской среды в Шаройском

муниципальном районе на 2018-2024 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

13.03.2020г. №3, приложен файл, указана ссылка. 15.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 20.09.2017 года № 87 Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Шатойском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

опубликовано на официальном сайте Администрации"

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

18.03.2020г. №42, приложен файл, указана ссылка. 16.

"Постановление «О внесении изменений в постановление

администрации Шелковского муниципального района ЧР

от 28.03.2019 года № 52 (в редакции 28.03.2017 года №
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отклонений
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№
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

107) опубликовано на официальном сайте

Администрации" Постановление Администрации

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики от 11.03.2020г. №26, приложен файл, указана

ссылка. 17. "Постановление «О внесении изменений в

постановление Главы администрации Сунженского

муниципального района от 18.12.2017 г. № 86-п «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

Сунженского муниципального района Чеченской

Республики на 2018-2022 годы» опубликовано на

официальном сайте Администрации" Постановление

Администрации Серноводского муниципального района

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №19-п, приложен

файл, указана ссылка.

3

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственной

(муниципальными программами)

программой "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики"

на 2018 - 2024 годы Значение: 127, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

В работе.Рис недостижения значения результата

отсутствует. В настоящее время ОМС проводится работа

по заключению контрактов. Предоставлена информация :

127 из 127.

3.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 17.01.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

городского округа города Аргун на поддержку
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у
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3

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Мэрии города Аргун от

16.01.2020г. №96702000-1-2020-002, приложен файл. 2.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Ачхой Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района от 17.01.2020г.

№96602000-1-2020-003, приложен файл. 3. "Соглашение

о предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Веденского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Веденского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96604000-1-2020-001, приложен файл. 4.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Грозненского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96607000-1-2020-002, приложен файл. 5.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

городского округа города Грозный на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Мэрии города Грозного от

17.01.2020г. №96701000-1-2020-003, приложен файл. 6.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах
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субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Гудермесского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96610000-1-2020-003, приложен файл. 7.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Итум Калинского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96611000-1-2020-001, приложен файл. 8.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Курчалоевского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96612000-1-2020-002, приложен файл. 9.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Надтеречного района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96616000-1-2020-002, приложен файл. 10.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Наурского района
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Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Наурского

муниципального района Чеченской Республики от

17.01.2020г. №96622000-1-2020-003, приложен файл. 11.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Ножай Юртовского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской республики от

17.01.2020г. №96625000-1-2020-003, приложен файл. 12.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Сунженского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Сунженского

муниципального района Чеченской республики от

17.01.2020г. №96631000-1-2020-002, приложен файл. 13.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Урус-Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации Урус-

Мартановского муниципального района Чеченской

республики от 17.01.2020г. №96634000-1-2020-004,

приложен файл. 14. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шалинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной
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городской среды" Соглашение Администрации

Шалинского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96637000-1-2020-003,

приложен файл. 15. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шаройского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96691000-1-2020-001,

приложен файл. 16. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шатойского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96628000-1-2020-002,

приложен файл. 17. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шелковского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96640000-1-2020-003,

приложен файл.

3.1.1 РРП

 Заключение соглашений с

муниципальными образованиями

Чеченской Республики о

предоставлении субсидий из бюджета

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию

01.02.2020 17.01.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

городского округа города Аргун на поддержку

муниципальной программы формирования современной
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3

комфортной городской среды

городской среды" Соглашение Мэрии города Аргун от

16.01.2020г. №96702000-1-2020-002, приложен файл. 2.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Ачхой Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации Ачхой-

Мартановского муниципального района, Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96602000-1-2020-003,

приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Веденского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Веденского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96604000-1-2020-001,

приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Грозненского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Грозненского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96607000-1-2020-002,

приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету городского округа города Грозный на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение Мэрии

города Грозного от 17.01.2020г. №96701000-1-2020-003,

приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики
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у
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3

бюджету муниципального образования Гудермесского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96610000-1-2020-003,

приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Итум Калинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации Итум-

Калинского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96611000-1-2020-001,

приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении в 2020-

2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету бюджету муниципального образования

Курчалоевского района Чеченской Республики на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 17.01.2020г. №96612000-1-

2020-002, приложен файл. 9. "Соглашение о

предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Надтеречного района Чеченской Республики

на поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 17.01.2020г. №96616000-1-

2020-002, приложен файл. 10. "Соглашение о

предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Наурского района Чеченской Республики на
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поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение

Администрации Наурского муниципального района

Чеченской Республики от 17.01.2020г. №96622000-1-

2020-003, приложен файл. 11. "Соглашение о

предоставлении в 2020-2022 годах субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Ножай Юртовского района Чеченской

Республики на поддержку муниципальной программы

формирования современной городской среды"

Соглашение Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской республики от

17.01.2020г. №96625000-1-2020-003, приложен файл. 12.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Сунженского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение Администрации Сунженского

муниципального района Чеченской республики от

17.01.2020г. №96631000-1-2020-002, приложен файл. 13.

"Соглашение о предоставлении в 2020-2022 годах

субсидии из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Урус-Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации Урус-

Мартановского муниципального района Чеченской

республики от 17.01.2020г. №96634000-1-2020-004,

приложен файл. 14. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шалинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной
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городской среды" Соглашение Администрации

Шалинского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96637000-1-2020-003,

приложен файл. 15. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шаройского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шаройского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96691000-1-2020-001,

приложен файл. 16. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шатойского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96628000-1-2020-002,

приложен файл. 17. "Соглашение о предоставлении в 2020

-2022 годах субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шелковского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение Администрации

Шелковского муниципального района Чеченской

Республики от 17.01.2020г. №96640000-1-2020-003,

приложен файл.
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3.2 КРП

 Закупка включена в план закупок

01.06.2020 01.05.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе. ОМС проводится работа по размещению в

единой информационной системе в сфере закупок

информации о планируемых закупках, в рамках

мероприятий по формированию комфортной городской

среды. Риски недостижения контрольной точки

отсутствуют.

3.3 КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.02.2020 13.01.2020 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении в 2020 году финансовых средств на

реализацию муниципальных программ формирования

комфортной городской среды на территории Чеченской

Республики на 2018-2024 годы" Приказ Минстроя и ЖКЧ

ЧР от 13.01.2019г. №05, приложен файл.

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

регионального ведомственного

проекта по цифровизации городского

хозяйства «Умный город на

территории Чеченской Республики»

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

В работе.Риск недостижения значения результата

отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1 КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион»

31.12.2024 31.12.2024 Ибрагимова А. Р.

В работе. На данном этапе риски по достижению КТ

отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Направление отчета в Минстрой России

о реализации мероприятий

предусмотренных паспортом

регионального ведомственного проекта

«Умный город на территории Чеченской

Республики» в 2019 году

20.01.2020 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведенной работе по реализации ведомственного

проекта "Умный город"" Исходящее письмо Минтсроя

ЧР и ЖКХ от 31.12.2019г. №5735/12, приложен файл.
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Рис. 1. "(F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"



5 5 5 5

7

8

11

12

8

8

11

12

8

8

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются

проекты по созданию комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

5

7

8 8 8

11 11

12 12

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

I квартал II квартал III квартал IV квартал



145 145 145 145

150 150 150

153

150 150 150

153

150 150 150

153

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 4. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 5. Прирост среднего индекса качества городской среды Чеченской Республики по отношению к 2018 году, %
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Рис. 6. Прирост среднего индекса качества городской среды Чеченской Республики по отношению к 2018 году, %
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой Чеченской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой Чеченской Республики
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Рис. 9. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 10. 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. 11. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях Чеченской Республики, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях Чеченской Республики, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 13. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных общественных пространств), не

менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 14. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды Чеченской Республики (количество обустроенных общественных пространств), не

менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 15. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 16. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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