


ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«14» января 2020 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев; 7Г

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики -  М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель Министра финансов Чеченской Республики -  А.А. 
Аддаев;
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.А. Газалапов;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике -  А.Л. 
Шаипов;
Декан строительного факультета Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова -  С.А. 
Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике -  Х.С. 
Абушева;
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -  И. А. Мускеев;

Присутствовали 10 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об итогах реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» за 2019 год.

II. Утверждение годовых отчетов региональных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»

ВЫСТУПИЛИ:
Со вступительным словом выступил заместитель председателя 

проектного комитета-министр строительства и ЖКХ ЧР, М-М-Я. Зайпуллаев, 
который отметил положительные итоги реализации в 2019 году 
национального проекта «Жилье и городская среда».

СЛУШАЛИ:
С докладом об итогах реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в текущем году выступила секретарь проектного комитета - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, заместителя 
председателя проектного комитета -  М.М-Я. Зайпуллаева.

2. В целях предупреждения рисков недостижения показателя 
«увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской 
Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года» в дальнейшем принять 
необходимые меры для внесения изменений в паспорт федерального проекта, 
в части уточнения для региона прогноза планируемых значений показателя в 
соответствии с корректировкой «траектории» достижения доведенной 
Минстроем России.

3. Утвердить годовые отчеты за 2019 год о ходе реализации 
следующих региональных проектов:

а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 

Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Чеченской Республики»

Председатель 
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

/А.Б. Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова



Руководитель

регионального проекта —

Ибрагимова Алиса Руслановна

_____________

(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32Единица

Количество благоустроенных

общественных территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики, не менее  ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

0

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%340 34 341

96Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды Чеченской

Республики, не менее  ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

0

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%570 57 572
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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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

Чеченской Республики

0

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт "Индекс-городов.рф""

Прочий тип документа  Минстроя России от

01.11.2019г. №-, указана ссылка.

Индекс качества городской среды и

количество городов с благоприятной

городской средой опубликованы на

отдельном сайте Минстроя России

100,00%00 1 13

5Процент

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, %

9

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о проводимых

мероприятиях по вовлечению граждан в

реализацию регионального проекта "

Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от

30.12.2019г. №5714/15, приложен файл.

100,00%96 9 94

0

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Чеченской Республике

0

Подтверждающие документы:

1. "Индекс качества городской среды

городов Российской Федерации"

Презентация Минстроя России от

01.11.2019г. №-, приложен файл, указана

ссылка.

100,00%00 2 25

1Единица

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

Чеченской Республики, не менее

ед. нарастающим итогом*

0

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%00 1 16
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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 2019 год

Всего: 534 286,47 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

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)

534,286.46

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 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)/

(4)*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

1 100,00100 000,00100 000,00 0,00

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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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)/

(4)*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

2 100,00434 286,46434 286,47 0,00

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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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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)/

(4)*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:

534 286,47534 286,47

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00534 286,46534 286,47

534 286,47534 286,47бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00534 286,46534 286,47

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

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

В Чеченской Республике определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой

модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

2

2

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные  (муниципальные)

программы формирования современной городской среды Чеченской Республики

2 2

3

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)

6

4

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 3

5

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

7 1

6

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства «Умный город на территории Чеченской Республики»

4



9

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты создания

комфортной городской среды в малых

городах Чеченской Республики -

победителях Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 20.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании -

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды" Исходящее

письмо Главы Чеченской Республики от 19.12.2019г. №

01/485, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2018 19.12.2018 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Аргун на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/100, приложен файл. 2.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Гудермес на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/101, приложен файл. 3.

"О направлении конкурсной заявки муниципального
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования г.Урус-Мартан на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/102, приложен файл. 4.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Шали на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/103, приложен файл. 5.

"Соглашение о предоставлении бюджету Урус-

Мартановского муниципального района дотации

бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов

Российской Федерации в целях реализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях - победителях

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Соглашение между

Минфином Чеченской Республики и администрацией

Урус-Мартановского муниципального района от

19.12.2018г. №19, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Направлены заявки от Чеченской

Республики для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

01.05.2018 24.04.2018 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Аргун на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/100, приложен файл. 2.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Гудермес на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/101, приложен файл. 3.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Урус-Мартан на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/102, приложен файл. 4.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г.Шали на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 24.04.2018г. №01/103, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Заключено соглашение между

Министерством финансов Чеченской

Республики и Администрацией Урус-

Мартановского муниципального района

– победителем конкурса 2018 года в

целях предоставления федеральной

поддержки проекту-победителю

31.12.2018 19.12.2018 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении бюджету Урус-

Мартановского муниципального района дотации

бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов

Российской Федерации в целях реализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях - победителях

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Соглашение между

Минфином Чеченской Республики и Администрацией

Урус-Мартановского муниципального района от

19.12.2018г. №19, приложен файл.

1.2 КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2019 26.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство городского парка "Марта" города Урус-

Мартан" Муниципальный контракт между

Администрацией Урус-Мартановского муниципального

района и ООО "УралСтройМонтаж" от 26.02.2019г. №01,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 В соответствии с Графиком выполнения

мероприятий получателем дотации-

победителям Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды, включающего в том

числе информации по проектированию,

строительству и вводу в эксплуатацию

объектов капитального строительства,

сроки выполнения по каждому этапу

заключен контракт на выполнение работ

по строительству.

01.03.2019 26.02.2019 Заурбеков Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство городского парка "Марта" города Урус-

Мартан" Муниципальный контракт между

Администрацией Урус-Мартановского муниципального

района и ООО "УралСтройМонтаж" от 26.02.2019г. №01,

приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 20.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Мэрии Урус-Мартановского городского

поселения от 20.12.2019г. №RU-20511101-19, приложен

файл.

1.3.1 РРП

 Завершены работы на объектах,

реализуемых по проекту победителя

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах в

2018 году

31.12.2019 20.12.2019 Заурбеков Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Прочий

тип документа Мэрии Урус-Мартановского городского

поселения от 20.12.2019г. №RU-20511101-19, приложен

файл.

1.4 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.08.2019 04.12.2018 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении бюджету Чеченской

Республики дополнительной финансовой помощи из

федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации" Соглашение между

Министерством Финансов Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики от 04.12.2018г.

№01-01-06/06-450, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.1 РРП

 Заключено соглашение между

Министерством финансов Российской

Федерации и Правительством

Чеченской Республики в целях

предоставления федеральной

поддержки субъектам Российской

Федерации, на территории которых

расположен муниципалитет –

победитель Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2018 году о

предоставлении федеральной

поддержки

20.12.2018 04.12.2018 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении бюджету Чеченской

Республики дополнительной финансовой помощи из

федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации" Соглашение между

Министерством Финансов Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики от 04.12.2018г.

№01-01-06/06-450, приложен файл.

1.5 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 19.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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.

1.5.1 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

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.
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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

1.5.2 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

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.

1.5.3 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

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.

1.5.4 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

31.12.2019 19.12.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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.
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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

1.6 КРП

 Отобраны победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2019 году

01.05.2019 26.04.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении конкурсной заявки муниципального

образования г. Гудермес на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 29.03.2019г. №01/87, приложен файл. 2.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г. Шали на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 29.03.2019г. №01/86, приложен файл. 3.

"Распределение иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение расходов по реализации

проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды" Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 26.04.2019г. №

843-р, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6.1 РРП

 Формирование и направление в адрес

Федеральной конкурсной комиссии

заявки Чеченской Республики для

участия в Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

01.04.2019 29.03.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении конкурсной заявки муниципального

образования г. Гудермес на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 29.03.2019г. №01/87, приложен файл. 2.

"О направлении конкурсной заявки муниципального

образования г. Шали на участие во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания комфортной

городской среды в адрес Федеральной конкурсной

комиссии по организации и проведению Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды" Исходящее письмо Главы Чеченской

Республики от 29.03.2019г. №01/86, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

В Чеченской Республике определен

порядок проведения рейтингового

голосования по выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды

Значение: 1, на дату 01.02.2019

01.02.2019 31.01.2019 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.01.2019г. №16, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 31.01.2019г. №16,

приложен файл, указана ссылка.

2.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2019 31.01.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.01.2019г. №16, приложен файл, указана ссылка.

2.1.1 РРП

 Определен порядок проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий

муниципальных образований

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке на 2019-2022

годы.

31.01.2019 31.01.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.01.2019г. №16, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 КРП

 Документ опубликован

01.02.2019 31.01.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.01.2019г. №16, приложен файл, указана ссылка.

Размещен на официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики

2.2.1 РРП

 Приказ Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 31.01.2019г.

№16 "О порядке организации и

проведения рейтингового голосования

по отбору общественных территорий

муниципальных образований ,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" размещен на

официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской

Республики

01.02.2019 31.01.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке

организации и проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

31.01.2019г. №16, приложен файл, указана ссылка.

Размещен на официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики

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 Значение: 1, на дату

01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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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

3.1 КРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2020 15.02.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.

3.2 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.

3.2.1 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях

Чеченской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования.

01.03.2020 01.03.2020 Сайдаев М. А.

В работе.

3.3 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.

3.3.1 РРП

 Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке

25.02.2020 25.02.2020 Сайдаев М. А.

В работе.
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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

3.3.2 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 Сайдаев М. А.

В работе.

4

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

01.03.2019

01.03.2019 28.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об итогах

голосования по проектам благоустройства общественных

территорий муниципального образования г.Аргун

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в 2018 году в соответствии с государственной

программой (подпрограммой) субъекта Российской

Федерации на 2018-2022 годы" Протокол общественной

комиссии г.Аргун от 27.02.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Об итогах голосования по проектам благоустройства

общественных территорий Ачхой-Мартановского

муниципального района подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годах в

соответствии с государственной программой

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на

2018-2024 годы" Протокол общественной комиссии

Ачхой-Мартановского муниципального района от

08.02.2019г. №1, приложен файл. 3. "О результатах

голосования по общественным территориям

муниципального образования "городской округ город

Грозный" Протокол муниципальной общественной

комиссии г. Грозного от 28.02.2019г. №1, приложен файл.

4. "О результатах рейтингового голосования по проектам

общественных территорий Гудермесского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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№
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Комментарий
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальной программой "Формирования

современной городской среды на 2018-2022 годы"

Протокол общественной комиссии Гудермесского

муниципального района от 27.02.2019г. №-, приложен

файл. 5. "Об итогах рейтингового голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Курчалоевского муниципального района, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020

гг., в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы" Протокол общественной комиссии

Курчалоевского муниципального района от 27.02.2019г.

№9, приложен файл. 6. "Об итогах голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Урус-Мартановского городского поселения, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020

гг. в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды Урус-

Мартановского муниципального района на 2018-2022

годы" Протокол общественной комиссии Урус-

Мартановского городского поселения от 27.02.2019г. №-,

приложен файл. 7. "О результатах опроса (рейтингового

голосования) по проектам общественных территорий

Шалинского муниципального района, подлежащих

благоустройству в 2019-2020 гг. первоочередном

порядке в соответствии с муниципальной программой

"Формирования современной городской среды на 2018-

2022 год" Протокол общественной комиссии Шалинского

муниципального района от 27.02.2019г. №23, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

4.1 КРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

15.02.2019 30.01.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
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Прогнозные
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т
у

с
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контроля

3

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

Чеченской Республики для включения

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

"Уведомление о приеме предложений по включению

общественных территорий в перечень общественных

территорий для проведения рейтингового голосования на

2019-2020 годы" Иное Мэрия г. Грозного от 30.01.2019г.

№-, указана ссылка. 2. "Уведомление о проведении

общественных обсуждений по включению общественных

территорий в перечень общественных территорий для

проведения рейтингового голосования на 2019-2020

годы" Иное Муниципальное образование г. Аргун от

30.01.2019г. №-, указана ссылка. 3. "Уведомление о

проведении общественных обсуждений по включению

общественных территорий в перечень общественных

территорий для проведения рейтингового голосования на

2019-2020 годы" Иное Администрация Шалинского

муниципального района от 30.01.2019г. №-, указана

ссылка. 4. "Уведомление о проведении общественных

обсуждений по включению общественных территорий в

перечень общественных территорий для проведения

рейтингового голосования на 2019-2020 годы" Иное

Администрация Курчалоевского муниципального района

от 30.01.2019г. №-, указана ссылка. 5. "Уведомление о

проведении общественных обсуждений по включению

общественных территорий в перечень общественных

территорий для проведения рейтингового голосования на

2019-2020 годы" Иное Администрация Урус-

Мартановского муниципального района от 30.01.2019г.

№-, указана ссылка. 6. "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 30.01.2019г. №-, указана ссылка. 7. "Уведомление о

проведении общественных обсуждений по включению

общественных территорий в перечень общественных
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Наличие критических

отклонений
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т
у

с
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контроля

3

территорий для проведения рейтингового голосования на

2020 год" Иное Администрация Ачхой-Мартановского

муниципального района от 30.01.2019г. №-, указана

ссылка.

4.2 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2019 28.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах

голосования по проектам благоустройства общественных

территорий муниципального образования г.Аргун

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в 2018 году в соответствии с государственной

программой (подпрограммой) субъекта Российской

Федерации на 2018-2022 годы" Протокол общественной

комиссии г.Аргун от 27.02.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Об итогах голосования по проектам благоустройства

общественных территорий Ачхой-Мартановского

муниципального района подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годах в

соответствии с государственной программой

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на

2018-2024 годы" Протокол общественной комиссии

Ачхой-Мартановского муниципального района от

28.02.2019г. №1, приложен файл. 3. "О результатах

голосования по общественным территориям

муниципального образования "городской округ город

Грозный" Протокол муниципальной общественной

комиссии г. Грозного от 28.02.2019г. №1, приложен файл.

4. "О результатах рейтингового голосования по проектам

общественных территорий Гудермесского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной программой "Формирования

современной городской среды на 2018-2022 годы"

Протокол общественной комиссии Гудермесского

муниципального района от 27.02.2019г. №-, приложен
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3

файл. 5. "Об итогах рейтингового голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Курчалоевского муниципального района, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020

гг., в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы" Протокол общественной комиссии

Курчалоевского муниципального района от 27.02.2019г.

№9, приложен файл. 6. "Об итогах голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Урус-Мартановского городского поселения, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020

гг. в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды Урус-

Мартановского муниципального района на 2018-2022

годы" Протокол общественной комиссии Урус-

Мартановского городского поселения от 27.02.2019г. №-,

приложен файл. 7. "О результатах опроса (рейтингового

голосования) по проектам общественных территорий

Шалинского муниципального района, подлежащих

благоустройству в 2019-2020 гг. первоочередном

порядке в соответствии с муниципальной программой

"Формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы" Протокол общественной комиссии

Шалинского муниципального района от 27.02.2019г. №

23, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях

Чеченской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

01.03.2019 28.02.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах

голосования по проектам благоустройства общественных

территорий муниципального образования г.Аргун

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в 2018 году в соответствии с государственной

программой (подпрограммой) субъекта Российской

Федерации на 2018-2022 годы" Протокол общественной



26

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

комиссии г.Аргун от 27.02.2019г. №1, приложен файл. 2.

"Об итогах голосования по проектам благоустройства

общественных территорий Ачхой-Мартановского

муниципального района подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годах в

соответствии с государственной программой

(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на

2018-2024 годы" Протокол общественной комиссии

Ачхой-Мартановского муниципального района от

28.02.2019г. №1, приложен файл. 3. "О результатах

голосования по общественным территориям

муниципального образования "городской округ город

Грозный" Протокол муниципальной общественной

комиссии г. Грозного от 28.02.2019г. №1, приложен файл.

4. "О результатах рейтингового голосования по проектам

общественных территорий Гудермесского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2020 году в соответствии с

муниципальной программой "Формирования

современной городской среды на 2018-2022 годы"

Протокол общественной комиссии Гудермесского

муниципального района от 27.02.2019г. №-, приложен

файл. 5. "Об итогах рейтингового голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Курчалоевского муниципального района, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020

гг., в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы" Протокол общественной комиссии

Курчалоевского муниципального района от 27.02.2019г.

№9, приложен файл. 6. "Об итогах голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Урус-Мартановского городского поселения, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в 2019-2020
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гг. в соответствии с муниципальной программой

"Формирование современной городской среды Урус-

Мартановского муниципального района на 2018-2022

годы" Протокол общественной комиссии Урус-

Мартановского городского поселения от 27.02.2019г. №-,

приложен файл. 7. "О результатах опроса (рейтингового

голосования) по проектам общественных территорий

Шалинского муниципального района, подлежащих

благоустройству в 2019-2020 гг. первоочередном

порядке в соответствии с муниципальной программой

"Формирования современной городской среды на 2018-

2022 годы" Протокол общественной комиссии

Шалинского муниципального района от 27.02.2019г. №

23, приложен файл.

4.3 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.02.2019 21.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении адресного перечня общественных

территорий, отобранных для проведения рейтингового

голосования, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке на 2019-2020 годы" заседания

общественной комиссии г. Аргун от 18.02.2019г. №2,

приложен файл. 2. "Об итогах проведенных

общественных обсуждений по включению общественных

территорий в перечень общественных территорий для

проведения рейтингового голосования на 2019-2020

годы" заседания общественной комиссии Ачхой-

Мартановского муниципального района от 18.02.2019г.

№2, приложен файл. 3. "О назначении рейтингового

голосования по общественным территориям

муниципального образования «городской округ «город

Грозный», подлежащим благоустройству в

первоочередном порядке в 2019 году и по решению

органа местного самоуправления в 2020 году" мэрии г.

Грозного от 21.02.2019г. №31, приложен файл. 4. "Об



28

_________________________

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

утверждении перечня общественных территорий,

отобранных для проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий Курчалоевского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годы" Главы

администрации Курчалоевского муниципального района

от 15.02.2019г. №19-П, приложен файл. 5. "О

рассмотрении предложений от населения и составлении

перечня общественных территорий вынесенных на

рейтинговое голосование в рамках реализации

программы "Формирование комфортной городской

среды на 2019 год" собрания общественной комиссии

Шалинского муниципального района от 15.02.2019г. №

22, приложен файл. 6. "Об утверждении перечня

общественных территорий собравших большинство

голосов, отобранных для проведения голосования по

общественным территориям" заседания общественной

комиссии Гудермесского муниципального района от

21.02.2019г. №-, приложен файл. 7. "Об утверждении

перечня общественных территорий, отобранных для

проведения рейтингового голосования по отбору

общественных территорий Урус-Мартановского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годы"

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района от 15.02.2019г. №13, приложен файл. 8. "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

"Формирование современной городской среды на

территории Ачхой-Мартановского муниципального

района на 2018-2022 годы" администрации Ачхой-
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3

Мартановского муниципального района от 21.01.2019г.

№01, приложен файл. 9. "Об организации рейтингового

голосования по общественным территориям

муниципального образования "городской округ "город

Грозный" заседания муниципальной общественной

комиссии г. Грозного от 14.02.2019г. №2, приложен файл.

10. "О назначении голосования по проектам

благоустройства общественных территорий

Гудермесского муниципального района" администрации

Гудермесского муниципального района от 21.02.2019г.

№250, приложен файл. 11. "О назначении голосования по

проектам благоустройства общественных территорий

Урус-Мартановского муниципального района"

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района от 18.02.2019г. №15, приложен файл. 12. "О

создании счетных комиссий по проведению рейтингового

голосования в 2019 году" Администрации Шалинского

муниципального района от 06.02.2019г. №10-п, приложен

файл. 13. "Об организации и проведении голосования по

отбору общественных территорий муниципальных

образований, подлежащих благоустройству

первоочередном порядке" мэрии города Аргун от

31.01.2019г. №48-р, приложен файл. 14. "О создании

территориальных счетных комиссий для организации

рейтингового голосования по выбору общественных

территорий Курчалоевского муниципального района для

их благоустройства и включения в 2019-2020 годы в

муниципальную программу "Формирование современной

городской среды Курчалоевского муниципального

района на 2018-2022 годы" совета Депутатов

Курчалоевского муниципального района от 04.02.2019г.

№98/33-3, приложен файл.

4.3.1 РРП

 В муниципальных образованиях с

численностью населения свыше 20 тыс.

25.02.2019 21.02.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
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человек созданы территориальные

счетные комиссии по проведению

рейтингового голосования, а также

организованы пункты сбора

предложений от граждан по

общественным территориям

организации и проведении голосования по отбору

общественных территорий муниципальных образований,

подлежащих благоустройству первоочередном порядке"

Распоряжение мэрии города Аргун от 31.01.2019г. №48-

р, приложен файл. 2. "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 "Формирование современной

городской среды на территории Ачхой-Мартановского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление администрации Ачхой-Мартановского

муниципального района от 21.01.2019г. №01, приложен

файл. 3. "Об организации рейтингового голосования по

общественным территориям муниципального

образования "городской округ "город Грозный"

Протокол заседания муниципальной общественной

комиссии г. Грозного от 14.02.2019г. №2, приложен файл.

4. "О назначении голосования по проектам

благоустройства общественных территорий

Гудермесского муниципального района" Постановление

администрации Гудермесского муниципального района

от 21.02.2019г. №250, приложен файл. 5. "О создании

территориальных счетных комиссий для организации

рейтингового голосования по выбору общественных

территорий Курчалоевского муниципального района для

их благоустройства и включения в 2019-2020 годы в

муниципальную программу "Формирование современной

городской среды Курчалоевского муниципального

района на 2018-2022 годы" Решение совета Депутатов

Курчалоевского муниципального района от 04.02.2019г.

№98/33-3, приложен файл. 6. "О назначении голосования

по проектам благоустройства общественных территорий
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Урус-Мартановского муниципального района"

Постановление Администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 18.02.2019г. №15, приложен

файл. 7. "О создании счетных комиссий по проведению

рейтингового голосования в 2019 году" Постановление

Администрации Шалинского муниципального района от

06.02.2019г. №10-п, приложен файл.

4.3.2 РРП

 Формирование перечня общественных

территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору

общественных территорий подлежащих

благоустройству в первоочередном

порядке

25.02.2019 21.02.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении адресного перечня общественных

территорий, отобранных для проведения рейтингового

голосования, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке на 2019-2020 годы" Протокол

заседания общественной комиссии г. Аргун от

18.02.2019г. №2, приложен файл. 2. "Об итогах

проведенных общественных обсуждений по включению

общественных территорий в перечень общественных

территорий для проведения рейтингового голосования на

2019-2020 годы" Протокол заседания общественной

комиссии Ачхой-Мартановского муниципального от

18.02.2019г. №2, приложен файл. 3. "О назначении

рейтингового голосования по общественным

территориям муниципального образования «городской

округ «город Грозный», подлежащим благоустройству в

первоочередном порядке в 2019 году и по решению

органа местного самоуправления в 2020 году"

Постановление мэрии г. Грозного от 21.02.2019г. №31,

приложен файл. 4. "Об утверждении перечня

общественных территорий, отобранных для проведения

рейтингового голосования по отбору общественных

территорий Курчалоевского муниципального района,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству

в 2019-2020 годы" Постановление Главы администрации

Курчалоевского муниципального района от 15.02.2019г.
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№19-П, приложен файл. 5. "О рассмотрении предложений

от населения и составлении перечня общественных

территорий вынесенных на рейтинговое голосование в

рамках реализации программы "Формирование

комфортной городской среды на 2019 год" Протокол

собрания общественной комиссии Шалинского

муниципального района от 15.02.2019г. №22, приложен

файл. 6. "Об утверждении перечня общественных

территорий собравших большинство голосов,

отобранных для проведения голосования по

общественным территориям" Протокол заседания

общественной комиссии Гудермесского муниципального

района от 21.02.2019г. №-, приложен файл. 7. "Об

утверждении перечня общественных территорий,

отобранных для проведения рейтингового голосования по

отбору общественных территорий Урус-Мартановского

муниципального района, подлежащих в первоочередном

порядке благоустройству в 2019-2020 годы"

Постановление Администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 15.02.2019г. №13, приложен

файл.

5

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Чеченской Республики

Значение: 1, на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.
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5.1.1 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 31.03.2020 Сайдаев М. А.

В работе.

5.2 КРП

 Документ опубликован

20.03.2020 20.03.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.

5.2.1 РРП

 Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную

программу "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики" на

2018 - 2024 годы опубликован на

официальном сайте Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики

20.03.2020 20.03.2020 Сайдаев М. А.

В работе.

6

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Чеченской Республики

Значение: 1, на дату 31.03.2019

31.03.2019 29.03.2019 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования г.Аргун на 2018-2024

годы" Постановление Мэрии г. Аргун от 29.03.2019г. №

34-П, приложен файл. 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 района

Чеченской Республики на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Ачхой-Мартановского
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района от 29.03.2019г. №19, приложен файл. 3. "О

внесении изменений в постановление администрации

Веденского муниципального района №251 от 17.10.2017

года «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Веденского муниципального района на 2018-

2024 годы" Постановление Администрации Веденского

муниципального района от 29.03.2019г. №32, приложен

файл. 4. "О внесении изменений в постановление

администрации Грозненского муниципального района

Чеченской Республики от 18.10.2017 года №200 "Об

утверждении муниципальной программы формирования

современной городской среды на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Грозненского

муниципального района от 29.03.2019г. №36, приложен

файл. 5. "Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «городской округ «город

Грозный» на 2018 - 2024 годы" Постановление Мэрии г.

Грозного от 27.03.2019г. №43, приложен файл. 6. "О

внесении изменений в постановление администрации

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики от 17.10.2017 года № 3396 "Об утверждении

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды" на территории Гудермесского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района от 29.03.2019г. №530, приложен

файл. 7. "О внесении изменений в постановление

администрации Итум-Калинского муниципального

района Чеченской Республики от 01.03.2019 года № 14

"Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды» на

территории Итум-Калинского муниципального района на
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2018-2022 годы" Постановление Администрации Итум-

Калинского муниципального района от 26.03.2019г. №17,

приложен файл. 8. "О внесении изменений в

постановление администрации Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики от

17.10.2017 года № 550 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды на территории Курчалоевского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Курчалоевского

муниципального района от 26.03.2019г. №52-n, приложен

файл. 9. "О внесении изменений в постановление

администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 11.10.2017 года № 254 «Об

утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование современной городской среды в

Надтеречном муниципальном района на 2018-2022 годы"

Постановление Надтеречного муниципального района от

11.03.2019г. №55, приложен файл. 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 Администрации Наурского

муниципального района от 29.03.2019г. №28, приложен

файл. 11. "О внесении изменений в постановление

администрации Ножай-Юртовского муниципального

района Чеченской Республики от 20.09.2017 года № 77

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Формирование комфортной городской среды Ножай-

Юртовского муниципального района на 2018-2020 годы"

Постановление Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района от 28.03.2019г. №22, приложен
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файл. 12. "О внесении изменений в постановление главы

администрации Сунженского муниципального района от

18.10.2017г. № 86-п "Об утверждении муниципальной

программы "Формирование современной городской

среды на территории Сунженского муниципального

района Чеченской Республики на 2018-2022"

Постановление Администрации Сунженского

муниципального района от 29.03.2019г. №49-n, приложен

файл. 13. "О внесении изменений в постановление

администрации Урус-Мартановского муниципального

района от 11.10.2017 года №88" Постановление

Администрации Урус-Мартановского муниципального

района от 29.03.2019г. №31, приложен файл. 14. "О

внесении изменений в муниципальную программу

"Формирование современной городской среды на

территории Шалинского муниципального района на 2018

-2022 годы" утвержденную постановлением № 82-п от

09.10.2017г" Постановление Администрации Шалинского

муниципального района от 27.03.2019г. №28-п, приложен

файл. 15. "О внесении изменений в постановление

администрации Шаройского муниципального района

Чеченской Республики от 21.05.2018 года № 54 "Об

утверждении муниципальной целевой программы

"Формирование современной городской среды в

Шаройском муниципальном районе на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Шаройского

муниципального района от 27.03.2019г. №14, приложен

файл. 16. "О внесении изменений в постановление

администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 20.09.2017 года № 87 "Об

утверждении муниципальной целевой программы

"Формирование городской среды в Шатойском

муниципальном районе на 2018-2022 года"

Постановление Администрации Шатойского
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муниципального района от 29.03.2019г. №66, приложен

файл. 17. "О внесении изменений в постановление

администрации Шелковского муниципального района

Чеченской Республики от 29.09.2017 года № 107"

Постановление Администрации Шелковского

муниципального района от 28.03.2019г. №52, приложен

файл. 18. "О внесении изменений в постановление

Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017

года № 202" Постановление Правительства Чеченской

Республики от 05.03.2019г. №42, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

6.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2019 29.03.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования г.Аргун на 2018-2024

годы" Постановление Мэрии г. Аргун от 29.03.2019г. №

32-П, приложен файл. 2. "Постановление о внесении

изменений в постановлении 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

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Ачхой-Мартановского

района от 29.03.2019г. №19, приложен файл. 3.

"Постановление о внесении изменений в постановление

администрации Веденского муниципального района №

251 от 17.10.2017 года «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на территории Веденского муниципального района

на 2018-2024 годы" Постановление Администрации
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Веденского муниципального района от 29.03.2019г. №32,

приложен файл. 4. "Постановлении о внесении изменений

в постановление администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от

18.10.2017 года №200 "Об утверждении муниципальной

программы формирования современной городской среды

на 2018-2022 годы" Постановление Администрации

Грозненского муниципального района от 29.03.2019г. №

36, приложен файл. 5. "Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды муниципального образования «городской округ

«город Грозный» па 2018 - 2024 годы" Постановление

Мэрии г. Грозного от 27.03.2019г. №43, приложен файл.

6. "Постановление о внесении изменений в постановление

администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 17.10.2017 года № 3396 об

утверждении муниципальной программы "Формирование

современной городской среды" на территории

Гудермесского муниципального района на 2018-2022

годы" Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района от 29.03.2019г. №530, приложен

файл. 7. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики от

01.03.2019 года № 14 об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды» на территории Итум-Калинского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Итум-Калинского

муниципального района от 26.03.2019г. №17, приложен

файл. 8. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики от

17.10.2017 года № 550 «Об утверждении муниципальной
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целевой программы «Формирование современной

городской среды на территории Курчалоевского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Курчалоевского

муниципального района от 26.03.2019г. №52-n, приложен

файл. 9. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики от

11.10.2017 года № 254 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды в Надтеречном муниципальном района

на 2018-2022 годы" Постановление Администрации

Надтеречного муниципального района от 11.03.2019г. №

55, приложен файл. 10. "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" Постановление Администрации Наурского

муниципального района от 29.03.2019г. №28, приложен

файл. 11. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской Республики от

20.09.2017 года № 77 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование комфортной

городской среды Ножай-Юртовского муниципального

района на 2018-2020 годы" Постановление

Администрации Ножай-Юртовского муниципального

района от 28.03.2019г. №22, приложен файл. 12.

"Постановление о внесении изменений в постановление

главы администрации Сунженского муниципального

района от 18.10.2017г. № 86-п "Об утверждении

муниципальной программы "Формирование современной
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городской среды на территории Сунженского

муниципального района Чеченской Республики на 2018-

2022" Постановление Администрации Сунженского

муниципального района от 29.03.2019г. №49-n, приложен

файл. 13. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 11.10.2017 года №88 "

Постановление Администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 29.03.2019г. №31, приложен

файл. 14. "Постановление "О внесении изменений в

муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории Шалинского

муниципального района на 2018-2022 годы"

утвержденную постановлением № 82-п от 09.10.2017г"

Постановление Администрации Шалинского

муниципального района от 27.03.2019г. №28-п, приложен

файл. 15. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

21.05.2018 года № 54 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Формирование современной

городской среды в Шаройском муниципальном районе на

2018-2022 годы" Постановление Администрации

Шаройского муниципального района от 27.03.2019г. №

14, приложен файл. 16. "Постановление о внесении

изменений в постановлении администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

20.09.2017 года № 87 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Формирование городской среды в

Шатойском муниципальном районе на 2018-2022 года "

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района от 29.03.2019г. №66, приложен

файл. 17. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Шелковского
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муниципального района Чеченской Республики от

29.09.2017 года № 107" Постановление Администрации

Шелковского муниципального района от 28.03.2019г. №

52, приложен файл. 18. "Постановление о внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

05.03.2019г. №42, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Утвержден проект нормативного

правового акта Чеченской Республики и

проекты НПА органов местного

самоуправления о внесении изменений в

программы формирования современной

городской среды

31.03.2019 29.03.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории

муниципального образования г.Аргун на 2018-2024

годы" Постановление Мэрии г. Аргун от 29.03.2019г. №

32-П, приложен файл. 2. "Постановление о внесении

изменений в постановлении 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

района Чеченской Республики на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Ачхой-Мартановского

муниципального района от 29.03.2019г. №19, приложен

файл. 3. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Веденского

муниципального района №251 от 17.10.2017 года «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории Веденского

муниципального района на 2018-2024 годы"

Постановление Администрации Веденского

муниципального района от 29.03.2019г. №32, приложен

файл. 4. "Постановлении о внесении изменений в

постановление администрации Грозненского

муниципального района Чеченской Республики от
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18.10.2017 года №200 "Об утверждении муниципальной

программы формирования современной городской среды

на 2018-2022 годы" Постановление Администрации

Грозненского муниципального района от 29.03.2019г. №

36, приложен файл. 5. "Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды муниципального образования «городской округ

«город Грозный" Постановление Мэрии г. Грозного от

27.03.2019г. №43, приложен файл. 6. "Постановление о

внесении изменений в постановление администрации

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики от 17.10.2017 года № 3396 об утверждении

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды" на территории Гудермесского

муниципального района на 2018-2022 годы "

Постановление Администрации Гудермесского

муниципального района от 29.03.2019г. №530, приложен

файл. 7. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Итум-Калинского

муниципального района Чеченской Республики от

01.03.2019 года № 14 об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды» на территории Итум-Калинского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Итум-Калинского

муниципального района от 26.03.2019г. №14, приложен

файл. 8. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики от

17.10.2017 года № 550 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды на территории Курчалоевского

муниципального района на 2018-2022 годы"

Постановление Администрации Курчалоевского



43

_________________________

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

муниципального района от 26.03.2019г. №52-n, приложен

файл. 9. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики от

11.10.2017 года № 254 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование современной

городской среды в Надтеречном муниципальном района

на 2018-2022 годы" Постановление Администрации

Надтеречного муниципального района от 11.03.2019г. №

254, приложен файл. 10. "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" Постановление Администрации Наурского

муниципального района от 29.03.2019г. №28, приложен

файл. 11. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации НожайЮртовского

муниципального района Чеченской Республики от

20.09.2017 года № 77 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Формирование комфортной

городской среды Ножай-Юртовскогомуниципвльного

района на 2018-2020 годы" Постановление

Администрации Ножай-Юртовского муниципального

района от 28.03.2019г. №22, приложен файл. 12.

"Постановление о внесении изменений в постановление

главы администрации Сунженского муниципального

района от 18.10.2017г. № 86-п "Об утверждении

муниципальной программы "Фомирование современной

городской среды на территории Сунженского

муниципального района Чеченской Республики на 2018-

2022" Постановление Администрации Сунженского

муниципального района от 29.03.2019г. №49-n, приложен
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файл. 13. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Урус-Мартановского

муниципального района от 11.10.2017 года №88"

Постановление Администрации Урус-Мартановского

района от 29.03.2019г. №31, приложен файл. 14.

"Постановление "О внесении изменений в

муниципальную программу "Фомирование современной

городской среды на территории Шалинского

муниципального района на 2018-2022 годы"

утвержденную постановлением № 82-п от 09.10.2017г"

Постановление Администрации Шалинского

муниципального района от 27.03.2019г. №28-п, приложен

файл. 15. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Шаройского

муниципального района Чеченской Республики от

21.05.2018 года № 54 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Формирование современной

городской среды в Шаройском муниципальном районе на

2018-2022 годы" Постановление Администрации

Шаройского муниципального района от 27.03.2019г. №

14, приложен файл. 16. "Постановление о внесении

изменений в постановлении администрации Шатойского

муниципального района Чеченской Республики от

20.09.2017 года № 87 "Об утверждении муниципальной

целевой программы "Формирование городской среды в

Шатойском муниципальном районе на 2018-2022 года "

Постановление Администрации Шатойского

муниципального района от 29.03.2019г. №66, приложен

файл. 17. "Постановление о внесении изменений в

постановление администрации Шелковского

муниципального района Чеченской Республики от

29.09.2017 года № 107" Постановление Администрации

Шелковского муниципального района от 28.03.2019г. №

52, приложен файл. 18. "Постановление о внесении
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изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

05.03.2019г. №42, приложен файл.

6.2 КРП

 Документ опубликован

10.03.2019 05.03.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республика от

05.03.2019г. №42, приложен файл, указана ссылка.

Нормативно-правовой акт о внесении изменений в

государственную программу размещен на официальном

сайте Главы Чеченской Республики

6.2.1 РРП

 Нормативный правовой акт о внесении

изменений в государственную

программу "Формирование

современной городской среды на

территории Чеченской Республики" на

2018 - 2024 годы опубликован на

официальном сайте Администрации

Главы и Правительства Чеченской

Республики

10.03.2019 05.03.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

05.03.2019г. №42, приложен файл, указана ссылка.

Нормативно-правовой акт о внесении изменений в

государственную программу размещен на официальном

сайте Главы Чеченской Республики
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7

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. Предоставлена информация : 127 из 127.

Информация по результату:

В работе.

7.1 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 18.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Чеченской Республики на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение между

министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики от 18.12.2019г.

№069-09-2020-020, приложен файл.
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7.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

15.02.2020 18.12.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Чеченской Республики на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение между

министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Правительством Чеченской Республики от 18.12.2019г.

№069-09-2020-020, приложен файл.

7.2 КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.03.2020 01.03.2020 Ибрагимова А. Р.

В работе.

8

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

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.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.

Предоставлена информация : 91 из 91.

Информация по результату:

В работе.

8.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

01.04.2019 31.03.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета
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3

(выполнения работы)

Чеченской Республики бюджету городского округа

города Аргун на поддержку муниципальной программы

формирования современной городской среды от «28»

марта 2019 года № 96702000-1-2019-001" Соглашение

между Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Мэрия города Аргун» от

29.03.2019г. №96702000-1-2019-001/1, приложен файл. 2.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету городского

округа города Аргун на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением «Мэрия

города Аргун» от 28.03.2019г. №96702000-1-2019-001,

приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Ачхой-

Мартановского района Чеченской Республики на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация Ачхой-

Мартановского муниципального района» от 28.03.2019г.

№96602000-1-2019-004, приложен файл. 4. "Соглашение

о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Веденского района Чеченской Республики на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Веденского муниципального района» от 29.03.2019г. №

96604000-1-2019-002, приложен файл. 5. "Соглашение о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета
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Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Грозненского района Чеченской Республики

на поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Грозненского муниципального района» от 29.03.2019г. №

96607000-1-2019-002, приложен файл. 6. "Соглашение о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету городского округа

города Грозный на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением «Мэрия

города Грозный» от 29.03.2019г. №96701000-1-2019-001,

приложен файл. 7. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Гудермесского района на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды от «28» марта 2019 года №

96610000-1-2019-003" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Гудермесского муниципального района» от 31.03.2019г.

№96610000-1-2019-003/1, приложен файл. 8.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Гудермесского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Гудермесского муниципального
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района» от 28.03.2019г. №96610000-1-2019-003,

приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Итум-Калинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Итум-Калинского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96611000-1-2019-003,

приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Курчалоевского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Курчалоевского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96612000-1-2019-004,

приложен файл. 11. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Надтеречного

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Надтеречного муниципального района»

от 29.03.2019г. №96616000-1-2019-003, приложен файл.

12. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Наурского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства
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и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Наурского муниципального района» от

29.03.2019г. №96622000-1-2019-003, приложен файл. 13.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Ножай-Юртовского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Ножай-Юртовского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96625000-1-2019-004,

приложен файл. 14. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Сунженского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Сунженского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96631000-1-2019-002, приложен файл.

15. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Урус-Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Урус-Мартановского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96634000-1-2019-004,

приложен файл. 16. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Шалинского

района Чеченской Республики на поддержку
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муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шалинского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96637000-1-2019-003, приложен файл.

17. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шаройского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шаройского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96691000-1-2019-002, приложен файл.

18. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шатойского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шатойского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96628000-1-2019-002, приложен файл.

19. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шелковского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шелковского муниципального района»

от 28.03.2019г. №96640000-1-2019-003, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями

01.04.2019 31.03.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
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Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету городского округа

города Аргун на поддержку муниципальной программы

формирования современной городской среды от «28»

марта 2019 года № 96702000-1-2019-001" Соглашение

между Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Мэрия города Аргун» от

29.03.2019г. №96702000-1-2019-001/1, приложен файл. 2.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету городского

округа города Аргун на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением «Мэрия

города Аргун» от 28.03.2019г. №96702000-1-2019-001,

приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Ачхой-

Мартановского района Чеченской Республики на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация Ачхой-

Мартановского муниципального района» от 28.03.2019г.

№96602000-1-2019-004, приложен файл. 4. "Соглашение

о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Веденского района Чеченской Республики на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Веденского муниципального района» от 29.03.2019г. №
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96604000-1-2019-002, приложен файл. 5. "Соглашение о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету муниципального

образования Грозненского района Чеченской Республики

на поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Грозненского муниципального района» от 29.03.2019г. №

96607000-1-2019-002, приложен файл. 6. "Соглашение о

предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета

Чеченской Республики бюджету городского округа

города Грозный на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением «Мэрия

города Грозный» от 29.03.2019г. №96701000-1-2019-001,

приложен файл. 7. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Гудермесского района на

поддержку муниципальной программы формирования

современной городской среды от «28» марта 2019 года №

96610000-1-2019-003" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ ЧР и

муниципальным учреждением «Администрация

Гудермесского муниципального района» от 31.03.2019г.

№96610000-1-2019-003/1, приложен файл. 8.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Гудермесского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства
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и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Гудермесского муниципального

района» от 28.03.2019г. №96610000-1-2019-003,

приложен файл. 9. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Итум-Калинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Итум-Калинского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96611000-1-2019-003,

приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Курчалоевского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Курчалоевского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96612000-1-2019-004,

приложен файл. 11. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Надтеречного

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Надтеречного муниципального района»

от 29.03.2019г. №96616000-1-2019-003, приложен файл.

12. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Наурского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной
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программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Наурского муниципального района» от

29.03.2019г. №96622000-1-2019-003, приложен файл. 13.

"Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из

бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Ножай-Юртовского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Ножай-Юртовского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96625000-1-2019-004,

приложен файл. 14. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики

бюджету муниципального образования Сунженского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Сунженского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96631000-1-2019-002, приложен файл.

15. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Урус-Мартановского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Урус-Мартановского муниципального

района» от 29.03.2019г. №96634000-1-2019-004,

приложен файл. 16. "Соглашение о предоставлении в 2019

году субсидии из бюджета Чеченской Республики
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бюджету муниципального образования Шалинского

района Чеченской Республики на поддержку

муниципальной программы формирования современной

городской среды" Соглашение между Министерством

строительства и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шалинского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96637000-1-2019-003, приложен файл.

17. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шаройского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шаройского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96691000-1-2019-002, приложен файл.

18. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шатойского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шатойского муниципального района»

от 29.03.2019г. №96628000-1-2019-002, приложен файл.

19. "Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии

из бюджета Чеченской Республики бюджету

муниципального образования Шелковского района

Чеченской Республики на поддержку муниципальной

программы формирования современной городской

среды" Соглашение между Министерством строительства

и ЖКХ ЧР и муниципальным учреждением

«Администрация Шелковского муниципального района»

от 28.03.2019г. №96640000-1-2019-003, приложен файл.
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8.2 КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.07.2019 15.07.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству территории г. Аргун, ул. Г. Титова"

Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

14.06.2019г. №345, приложен файл. 2. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

общественной территории: парк им.З.Бажаева в с.Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановского района, ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Ачхой-Мартановского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №3871, приложен

файл. 3. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству общественной территории:

ул.Мамакаева в с.Ачхой-Мартан, Ачхой-мартановского

района, ЧР." Муниципальный контракт между

Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №

3876, приложен файл. 4. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству общественных

территорий по адресу: с.Виноградное, ул.Виноградная,

Грозненского муниципального района, Чеченская

Республика " Муниципальный контракт между

Администрацией Грозненского муниципального района и

ООО "МегаСтройИнвест" от 28.06.2019г. №АДМ-А-

18/19, приложен файл. 5. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству общественной

территории по адресу: с.Толстой-Юрт, ул.А-

Х.А.Кадырова, Грозненского муниципального района,

Чеченская Республика." Муниципальный контракт между

Администрацией Грозненского муниципального района и

ООО "МегаСтройИнвест" от 18.06.2019г. №АДМ-А-

19/19, приложен файл. 6. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству парка по
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ул.Коперника, б\н в г.Грозного." Муниципальный

контракт между комитетом городского хозяйства Мэрии

г. Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/33,

приложен файл. 7. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству сквера перед

церковью по пр.А.А.Кадырова в г.Грозный"

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/34, приложен файл. 8.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству сквера у РОФ имени героя России

А.Кадырова, по пр.А.А.Кадырова в г. Грозный."

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/35, приложен файл. 9.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству Сквера "Воинам советской армии" г-к

Нефтемайск" в г.Грозный" Муниципальный контракт

между комитетом городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/36,

приложен файл. 10. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству парка на 36

участке Старопромысловского района, г.Грозного. "

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/37, приложен файл. 11.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству Сквера в микрорайоне "Ипподромный"

ул.А.А.Айдамирова в г.Грозный" Муниципальный

контракт между комитетом городского хозяйства Мэрии

г. Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/38,

приложен файл. 12. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству сквера у ОАО

"Грознефтегаз" на пересечении ул.Лорсанова и ул.Мира в
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г.Грозный" Муниципальный контракт между комитетом

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн"

от 25.06.2019г. №К-19/39, приложен файл. 13.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству общественной территории (сквера по

ул.ФАД) г.Гудермеса." Муниципальный контракт между

Администрацией Гудермесского муниципального района

и ООО "МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №2947,

приложен файл. 14. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий Итум-Калинского

мунципального района" Муниципальный контракт между

Администрацией Итум-Калинского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 28.06.2019г. №08,

приложен файл. 15. "Муниципальный контракт на

комплексное благоустройство общественной территории

ул.А.Шерипова, М.Шатаева и М.Кишиевой в г.Курчалой ,

Курчалоевского муниципального района ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Курчалоевского муниципального района и ООО

"Нефтегазстрой" от 28.05.2019г. №20052019, приложен

файл. 16. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству общественных территорий

Надтеречного района " Муниципальный контракт между

Администрацией Надтеречного муниципального района

и ООО "МегаСтройИнвест" от 28.06.2019г. №312471,

приложен файл. 17. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству общественной

территории станицы Наурской, Наурского

муниципального района Чеченской Республики "

Муниципальный контракт между Администрацией

Наурского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №3902, приложен

файл. 18. "Муниципальный контракт на выполнение работ
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по строительству сквера в с.Алхан Ножай-Юртовского

района " Муниципальный контракт между

Администрацией Ножай-Юртовского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 15.07.2019г. №

280620181, приложен файл. 19. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по строительству сквера в

с.Мескеты, Ножай-Юртовского района " Муниципальный

контракт между Администрацией Ножай-Юртовского

муниципального района и ООО "МегаСтройИнвест" от

15.07.2019г. №280620192, приложен файл. 20.

"Муниципальный контракт на выполнение

благоустройства парка культуры и отдыха станицы

Ассиновская Сунженского муниципального района

Чеченской Республики " Муниципальный контракт

между Администрацией Сунженского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 27.06.2019г. №02,

приложен файл. 21. "Муниципальный контракт на

строительство и благоустройство тротуаров Урус-

Мартановского района " Муниципальный контракт между

Администрацией Урус-Мартановского муниципального

района и ООО "УралСтройМонтаж" от 31.05.2019г. №04,

приложен файл. 22. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству общественной

территории в г.Шали по ул.Речная (набережная в районе

райвоенкомата)" Муниципальный контракт между

Администрацией Шалинского муниципального района и

ООО "Мегаторг" от 19.06.2019г. №005, приложен файл.

23. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству территории центральной части с.Кенхи,

Шаройского района ЧР" Муниципальный контракт между

Администрацией Шаройского муниципального района и

ООО "МегаСтройИнвест" от 24.06.2019г. №01-06,

приложен файл. 24. "Муниципальный контракт на

комплексное выполнение благоустройства общественной
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территории, по адресу: ЧР, Шатойский район, с.Памятой,

ул.Центральная (установка спортивной площадки)"

Муниципальный контракт между Администрацией

Шатойского муниципального района и ООО "Рубин" от

10.06.2019г. №0194200000519003927, приложен файл.

25. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.Шоссейная 123,125." Муниципальный контракт между

муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО

"Мегаторг" от 01.04.2019г. №191, приложен файл. 26.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.И.Аксатемирова, 25а." Муниципальный контракт

между муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и

ООО "Мегаторг" от 09.04.2019г. №200, приложен файл.

27. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.И.Аксактемирова, 26." Муниципальный контракт

между муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и

ООО "Мегаторг" от 15.06.2019г. №231, приложен файл.

28. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.И.Аксактемирова, 30." Муниципальный контракт

между муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и

ООО "Мегаторг" от 19.04.2019г. №238, приложен файл.

29. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.И.Аксактемирова, 32." Муниципальный контракт

между муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и

ООО "Мегаторг" от 25.04.2019г. №241, приложен файл.

30. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории г.Аргун,

ул.И.Аксактемирова, 34." Муниципальный контракт

между муниципальным учреждением "Мэрия г. Аргун" и
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ООО "Мегаторг" от 30.04.2019г. №243, приложен файл.

31. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству общественных и дворовых территорий

Веденского муниципального района. " Муниципальный

контракт между Администрацией Веденского

муниципального района и ООО "Вектор" от 19.04.2019г.

№002, приложен файл. 32. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовой

территории по адресу: с.Октябрьское, ул.Комсомольская,

Грозненского муниципального района, Чеченская

Республика " Муниципальный контракт между

Администрацией Грозненского муниципального района и

ООО "МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №АДМ-А-

16/19, приложен файл. 33. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных жилых домов г.Грозного"

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

30.04.2019г. №К-19/13, приложен файл. 34.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных

жилых домов г.Грозного" Муниципальный контракт

между комитетом городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО "Сатурн" от 29.04.2019г. №К-19/14,

приложен файл. 35. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных жилых домов г.Грозного"

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

30.04.2019г. №К-19/15, приложен файл. 36.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий по ул.Исаева

г.Гудермес " Муниципальный контракт между

Администрацией Гудермесского муниципального района
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и ООО "МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №2949,

приложен файл. 37. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий по ул.Мелиоративная, г.Гудермес "

Муниципальный контракт между Администрацией

Гудермесского муниципального района и МУП

"Благоустройство и дорожное хозяйство" от 30.04.2019г.

№2955, приложен файл. 38. "Муниципальный контракт по

благоустройству дворовых территорий в г.Урус-Мартан"

Муниципальный контракт между Администрацией Урус-

Мартановского муниципального района и ООО

"УралСтройМонтаж" от 30.04.2019г. №03, приложен

файл. 39. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству дворовых территорий по

ул.Колхозная, с.Горгачи" Муниципальный контракт

между Администрацией Шатойского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 24.05.2019г. №

0194200000519003564, приложен файл. 40.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в

ст.Гребенская, Шелковского муниципального района, ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 24.05.2019г. №3467, приложен файл. 41.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в

ст. Червленная, Шелковского муниципального района

ЧР" Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 24.05.2019г. №3478, приложен файл. 42.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в

ст.Червленная, ст.Шелковская, Шелковского

муниципального района ЧР." Муниципальный контракт
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между Администрацией Шелковского муниципального

района и ООО "Дева 62" от 30.05.2019г. №3599,

приложен файл. 43. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий в ст.Каргалинская,

ст.Курдюковская, ст.Дубовская, ст.Старогладовская,

Шелковского муниципального района ЧР."

Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 27.05.2019г. №3633, приложен файл.

8.2.1 РРП

 Муниципальными образованиями

Чеченской Республики заключены

контракты на выполнение работ по

благоустройству с подрядными

организациями, отобранными на

конкурсной основе

31.07.2019 15.07.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству территории г. Аргун, ул. Г. Титова"

Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

14.06.2019г. №345, приложен файл. 2. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

общественной территории: парк им.З.Бажаева в с.Ачхой-

Мартан, Ачхой-Мартановского района, ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Ачхой-Мартановского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №3871, приложен

файл. 3. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству общественной территории:

ул.Мамакаева в с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановского

района, ЧР" Муниципальный контракт между

Администрацией Ачхой-Мартановского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №

3876, приложен файл. 4. "Муниципальный контракт на

благоустройство общественной территории по адресу:

с.Виноградное, ул.Виноградная, Грозненского

муниципального района, Чеченская Республика "

Муниципальный контракт между Администрацией
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Грозненского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 28.06.2019г. №АДМ-А-18/19,

приложен файл. 5. "Муниципальный контракт на

благоустройство общественной территории по адресу:

с.Толстой-Юрт, ул. А-Х.А.Кадырова, Грозненского

муниципального района, Чеченская Республика "

Муниципальный контракт между Администрацией

Грозненского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 18.06.2019г. №АДМ-А-19/19,

приложен файл. 6. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству парка: по ул.

Коперника, б\н в г. Грозного." Муниципальный контракт

между комитетом городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/33,

приложен файл. 7. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству сквера перед

церковью по пр. А.А.Кадырова в г.Грозного "

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/34, приложен файл. 8.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству сквера у РОФ имени героя России

А.Кадырова, по пр.А.А.Кадырова в г. Грозный "

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/35, приложен файл. 9.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству Сквера "Воинам советской армии" г-к

Нефтемайск" в г.Грозный" Муниципальный контракт

между комитетом городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/36,

приложен файл. 10. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству парка на 36

участке Старопромысловского района, г.Грозного "
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Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

25.06.2019г. №К-19/37, приложен файл. 11.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству сквера в микрорайоне "Ипподромный"

ул.А.А.Айдамирова в г.Грозный" Муниципальный

контракт между комитетом городского хозяйства Мэрии

г. Грозного и ООО "Сатурн" от 25.06.2019г. №К-19/38,

приложен файл. 12. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству сквера у ОАО

"Грознефтегаз" на пересечении ул.Лорсанова и ул.Мира в

г.Грозный" Муниципальный контракт между комитетом

городского хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн"

от 25.06.2019г. №К-19/39, приложен файл. 13.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых территории по ул.ФАД,

г.Гудермес " Муниципальный контракт между

Администрацией Гудермесского муниципального района

и ООО "МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №2947,

приложен файл. 14. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий Итум-Калинского

муниципального района с.Итум-Кали " Муниципальный

контракт между Администрацией Итум-Калинского

муниципального района и ООО "МегаСтройИнвест" от

28.06.2019г. №08, приложен файл. 15. "Муниципальный

контракт на комплексное выполнение работы по

благоустройству общественной территории

ул.А.Шерипова, М.Шатаева и М.Кишиевой в г.Курчалой

Курчалоевского муниципального района ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Курчалоевского муниципального района и ООО

"Нефтегазстрой" от 28.05.2019г. №20052019, приложен

файл. 16. "Муниципальный контракт на выполнение работ
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по благоустройству общественных территорий

Надтеречного района " Муниципальный контракт между

Администрацией Надтеречного муниципального района

и ООО "МегаСтройИнвест" от 28.06.2019г. №312471,

приложен файл. 17. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству общественой

территории станицы Наурской, Наурского

муниципального района Чеченской Республики "

Муниципальный контракт между Администрацией

Наурского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 10.06.2019г. №3902, приложен

файл. 18. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по строительству сквера в с.Алхан, Ножай-Юртовского

района " Муниципальный контракт между

Администрацией Ножай-Юртовского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 15.07.2019г. №

280620181, приложен файл. 19. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по строительству сквера в

с.Мескеты, Ножай-Юртовского района " Муниципальный

контракт между Администрацией Ножай-Юртовского

муниципального района и ООО "МегаСтройИнвест" от

15.07.2019г. №280620192, приложен файл. 20.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству парка культуры и отдыха станицы

Ассиновсая, Сунженского муниципального района,

Чеченской Республики " Муниципальный контракт

между Администрацией Сунженского муниципального

района и ООО "МегаСтройИнвест" от 29.06.2019г. №02,

приложен файл. 21. "Муниципальный контракт на

строительство и благоустройство тротуаров Урус-

Мартановского района " Муниципальный контракт между

Администрацией Урус-Мартановского муниципального

района и ООО "УралСтройМонтаж" от 31.05.2019г. №04,

приложен файл. 22. "Муниципальный контракт на
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выполнение работ по благоустройству общественной

территории в г.Шали по ул.Речная (набережная в районе

райвоенкомата)" Муниципальный контракт между

Администрацией Шалинского муниципального района и

ООО "Мегаторг" от 19.06.2019г. №005, приложен файл.

23. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству территории центральной части с.Кенхи,

Шаройского района " Муниципальный контракт между

Администрацией Шаройского муниципального района и

ООО "МегаСтройИнвест" от 24.06.2019г. №01-06,

приложен файл. 24. "Муниципальный контракт на

комплексное выполнение работ по благоустройству

общественной территории, по адресу: ЧР, Шатойский

район, с.Памятой, ул.Центральная (установка спортивной

площадки)" Муниципальный контракт между

Администрацией Шатойского муниципального района и

ООО "Рубин" от 10.06.2019г. №0194200000519003927,

приложен файл. 25. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовой

территории г.Аргун, ул.Шоссейная 123,125."

Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

01.04.2019г. №191, приложен файл. 26. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории г.Аргун, ул.И.Аксактемирова, 25а."

Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

09.04.2019г. №200, приложен файл. 27. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории в г.Аргун, ул.И.Аксактемирова.

26." Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

15.04.2019г. №231, приложен файл. 28. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству
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дворовой территории в г.Аргун, ул.И.Аксактемирова,

30." Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

19.04.2019г. №238, приложен файл. 29. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории в г.Аргун, ул.И.Аксактемирова,

32." Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

25.04.2019г. №241, приложен файл. 30. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории в г.Аргун, ул.И.Аксактемирова,

34." Муниципальный контракт между муниципальным

учреждением "Мэрия г. Аргун" и ООО "Мегаторг" от

30.04.2019г. №243, приложен файл. 31. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

общественных и дворовых территорий Веденского

муниципального района." Муниципальный контракт

между Администрацией Веденского муниципального

района и ООО "Вектор" от 19.04.2019г. №002, приложен

файл. 32. "Муниципальный контракт на выполнение работ

по благоустройству дворовой территории по адресу:

с.Октябрьское, ул.Комсомольская, Грозненского

муниципального района, Чеченская Респубика "

Муниципальный контракт между Администрацией

Грозненского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №АДМ-А-16/19,

приложен файл. 33. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных жилых домов г.Грозного"

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

30.04.2019г. №К-19/13, приложен файл. 34.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных
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жилых домов г.Грозного " Муниципальный контракт

между комитетом городского хозяйства Мэрии г.

Грозного и ООО "Сатурн" от 29.04.2019г. №К-19/14,

приложен файл. 35. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных жилых домов г.Грозного"

Муниципальный контракт между комитетом городского

хозяйства Мэрии г. Грозного и ООО "Сатурн" от

30.04.2019г. №К-19/15, приложен файл. 36.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых территорий по ул.Исаева,

г.Гудермес." Муниципальный контракт между

Администрацией Гудермесского муниципального района

и ООО "МегаСтройИнвест" от 30.04.2019г. №2949,

приложен файл. 37. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий по ул.Мелиоративная, г.Гудермес "

Муниципальный контракт между Администрацией

Гудермесского муниципального района и МУП

"Благоустройство и дорожное хозяйство" от 30.04.2019г.

№2955, приложен файл. 38. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий в г.Урус-Мартан" Муниципальный контракт

между Администрацией Урус-Мартановского

муниципального района и ООО "УралСтройМонтаж" от

30.04.2019г. №03, приложен файл. 39. "Муниципальный

контракт на выполнение работ по благоустройству

дворовых территорий по ул.Колхозная, с.Горгачи"

Муниципальный контракт между Администрацией

Шатойского муниципального района и ООО

"МегаСтройИнвест" от 24.05.2019г. №

0194200000519003564, приложен файл. 40.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в
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ст.Гребенская Шелковского муниципального района ЧР"

Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 24.05.2019г. №3467, приложен файл. 41.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в

ст.Червленная, Шелковского муниципального района, ЧР

" Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 24.05.2019г. №3478, приложен файл. 42.

"Муниципальный контракт на выполнение работ по

благоустройству дворовых и общественных территорий в

ст.Червленная, ст.Шелковская, Шелковского

муниципального района, ЧР" Муниципальный контракт

между Администрацией Шелковского муниципального

района и ООО "Дева 62" от 30.05.2019г. №3599,

приложен файл. 43. "Муниципальный контракт на

выполнение работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий в ст.Каргалинская,

ст.Курдюковская, ст.Дубовская, ст.Старагладовская

Шелковского муниципального района, ЧР "

Муниципальный контракт между Администрацией

Шелковского муниципального района и ООО "Дева 62"

от 27.05.2019г. №3633, приложен файл.

8.3 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 24.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по благоустройству 34

общественных пространств и 57 дворовых территорий"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКХ ЧР от 24.12.2019г.

№5606/15, приложен файл.
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8.3.1 РРП

 Благоустройство 34 общественных

пространств и 57 дворовых территорий

на территории Чеченской Республики

31.12.2019 24.12.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по благоустройству 34

общественных пространств и 57 дворовых территорий"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКХ ЧР от 24.12.2019г.

№5606/15, приложен файл.

8.4 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 09.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Правительством

Чеченской Республики и Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 09.02.2019г. №069-09-2019-118, приложен

файл.

8.4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды

15.02.2019 09.02.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение между Правительством

Чеченской Республики и Министерством строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 09.02.2019г. №069-09-2019-118, приложен

файл.

8.5 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 31.12.2019г. №069-09-2019-

118/04, приложен файл. Формируется до 15 числа месяца

следующего за отчетным
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.5.1 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.

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.

8.5.2 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.

31.12.2019 31.12.2019 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 31.12.2019г. №069-09-2019-

118/04, приложен файл. Формируется до 15 числа месяца

следующего за отчетным

8.6 КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

15.02.2019 05.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении в 2019 году финансовых средств на

реализацию муниципальных программ формирования

современной городской среды на территории Чеченской

Республики на 2018-2022 годы" Приказ Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

05.02.2019г. №19, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

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. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

9.1 КРП

 Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных

проектов цифровизации городского

хозяйства «Умный город/регион»

01.03.2019 28.02.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении паспорта регионального ведомственного

проекта "Умный город на территории Чеченской

Республики" Приказ Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 28.02.2019г. №25, приложен файл, указана

ссылка.

9.1.1 РРП

 Паспорт регионального

ведомственного проекта «Умный город

на территории Чеченской Республики»

прошел согласование и утвержден в

установленном порядке

01.03.2019 28.02.2019 Мушкаев Р. Х.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении паспорта регионального ведомственного

проекта "Умный город на территории Чеченской

Республики" Приказ Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 28.02.2019г. №25, приложен файл, указана

ссылка.

9.2 РРП

 Мероприятия по цифровизации

городского хозяйства предусмотрены в

региональной государственной

программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной

программе по цифровой экономике

субъекта Российской Федерации

01.05.2019 02.04.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №62, приложен файл, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.2.1 РРП

 Внесение изменений в государственную

программу Чеченской Республики

"Формирование современной городской

среды на территории Чеченской

Республики" на 2018 - 2024 годы в

части дополнения указанной

Государственной программы

мероприятиями по цифровизации

городского хозяйства

01.05.2019 02.04.2019 Сайдаев М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 5 сентября 2017 года № 202"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №62, приложен файл, указана ссылка.

9.3 КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства

«Умный город/регион»

31.12.2024 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.

9.3.1 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 Мушкаев Р. Х.

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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3

9.4 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»

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимова А. Р.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации дорожной карты пилотного проекта по

цифровизации городского хозяйства города Грозный"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКХ и ЧР от 31.12.2019г.

№5741/12, приложен файл.

9.4.1 РРП

 В Чеченской Республике внедрена

цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития

31.12.2019 31.12.2019 Садаева М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации дорожной карты пилотного проекта по

цифровизации городского хозяйства города Грозный"

Исходящее письмо Минстроя и ЖКЧ ЧР от 31.12.2019г.

№5741/12, приложен файл.



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

8

18

20

22 22

23

24 24 24 24

29 29

36

46

3

9

12

14 14 14

15 15 15 15 15

2222

26

27

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F2-96) Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики"
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Рис. 1. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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Рис. 3. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды Чеченской Республики, не менее  ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Количество городов с благоприятной городской средой Чеченской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество городов с благоприятной городской средой Чеченской Республики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5 5 5 5

6

9 9 9

6

9 9 9

-2

0

2

4

6

8

10

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

проекты по созданию комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

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

проекты по созданию комфортной городской среды, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Среднее значение индекса качества городской среды по Чеченской Республике
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Рис. 10. Среднее значение индекса качества городской среды по Чеченской Республике
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Рис. 11. Количество реализованных проектов 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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ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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Рис. 12. Количество реализованных проектов 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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