
Руководитель

регионального проекта —

Газалапов Ахмед Адамович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Газалапов Ахмед Адамович

_____________

(подпись)

"(F1-96) Жилье Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––
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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Установлен завышенный показатель ввода жилья для региона, Причина

риска: За базовое значение показателя ввода жилья для Чеченской

Республики в рамках федерального проекта принято значение показателя

2017 года. Данный показатель сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой государственной регистрации

существующего индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: Показатель ввода жилья по Чеченской

Республике по итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году

обеспечена положительная динамика показателя объема ввода жилья,

который составил 637,3 тыс. кв. м. При отсутствии дополнительного

соглашения о реализации регионального проекта с корректировкой

значений показателя ввода жилья, учитывающей реальный объем ввода

жилья в регионе, существует риск недостижения показателя

установленного перед регионом

1. В рамках проводимой работы по продлению сроков

реализации национальных проектов до 2030 года в

соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля

2020 года № 474 "О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030 года"

Минстроем России доведена корректировка значений

показателей до 2030 года (письмо Минстроя России от

01.09.2020г. № 34449-ВЯ/07),согласно которой

значение на 2020г. должно составить – 0,584 тыс.

кв.м.. Данная корректировка была согласована

Чеченской Республикой (письмо от 09.09.2020г. №

33/1020), но до настоящего времени не нашла свое

отражение в паспорте федерального проекта. В целях

предупреждения рисков недостижения показателя в

дальнейшем, считаем необходимым внести изменения

в паспорт федерального проекта, в части уточнения

для региона прогноза планируемых значений

показателя в соответствии с реальным объемом ввода

жилья в регионе., срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.63

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.2268

Существует риск:Установлен завышенный

показатель ввода жилья для региона, Причина

риска: За базовое значение показателя ввода

жилья для Чеченской Республики в рамках

федерального проекта принято значение

показателя 2017 года. Данный показатель

сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой

государственной регистрации существующего

индивидуального жилищного фонда,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

Показатель ввода жилья по Чеченской

Республике по итогам 2018 года составил

600,3 тыс. кв. м. В 2019 году обеспечена

положительная динамика показателя объема

ввода жилья, который составил 637,3 тыс. кв.

м. При отсутствии дополнительного

соглашения о реализации регионального

проекта с корректировкой значений

показателя ввода жилья, учитывающей

реальный объем  ввода жилья в регионе,

существует риск  недостижения показателя

установленного перед региономПредлагаемые

решения:1. В рамках проводимой работы по

продлению сроков реализации национальных

проектов до 2030 года в соответствии с

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года

№ 474 "О национальных целях развития

Российской Федерации на период до 2030

года" Минстроем России доведена

корректировка значений показателей до 2030

года (письмо Минстроя России от 01.09.2020г.

№ 34449-ВЯ/07), согласно которой значение

на 2020 г. должно составить – 0,584 тыс. кв.

м..  Данная

35,63%0.47140.1072 0.715 1.3231
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

корректировка была согласована Чеченской

Республикой (письмо от 09.09.2020 г. №

33/1020), но до настоящего времени не нашла

свое отражение в паспорте федерального

проекта.  В целях предупреждения рисков

недостижения показателя в дальнейшем,

считаем необходимым внести изменения в

паспорт федерального проекта, в части

уточнения для региона прогноза планируемых

значений показателя в соответствии с

реальным объемом ввода жилья в регионе.,

срок исполнения 31.12.2020.Установлен

завышенный показатель ввода жилья для

региона. Прогнозируемые отклонения

значения показателя ввода жилья влияют

также на значение результата "Обеспечен ввод

жилья на территории Чеченской Республики".

На другие параметры и показатели проекта

данные отклонения не влияют.Значение за III

квартал указано по оперативным данным

Минстроя и ЖКХ ЧР. Статистическое

значение будет уточнено в отчете за октябрь

месяц по данным Чеченстата.

0.1745

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.0568

На отчетную дату в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства обеспечен ввод в

эксплуатацию 3 МКД в г. Грозном (общей

площадью 50,737 тыс. кв. м.), 2 МКД в г.

Курчалой (общей площадью 30,360 тыс. кв.

м.), 1 МКД и 119 домов в г. Аргун (общей

площадью 25,989 тыс. кв. м.), 8 домов в с.

Бекум-Кале (общей площадь 1,040 тыс. кв. м.) 

и 102 домов в Надтеречном муниципальном

районе (общей площадью 15,649 тыс. кв. м.).

Риск не достижения показателя отсутствует.

64,45%0.12380.0206 0.1921 0.19212
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 1 753 333,63 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

1438225.96

315107.67

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 753 333,631 753 333,63

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике»0

1 82,031 438 225,961 753 333,63 1 720 719,82

1 753 333,631 753 333,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 720 719,82

Риски

связанные с

исполнением

бюджета

отсутствуют

82,031 438 225,961 753 333,63

1 753 333,631 753 333,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 720 719,82

Риски

связанные с

исполнением

бюджета

отсутствуют

82,031 438 225,961 753 333,63

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 753 333,631 753 333,63

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 720 719,82 82,031 438 225,961 753 333,63

1 753 333,631 753 333,63бюджет субъекта Российской Федерации 1 720 719,82 82,031 438 225,961 753 333,63

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

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

1 753 333,631 753 333,63 1 720 719,82 82,031 438 225,961 753 333,63
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  услугами ЖКХ граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

Значение: 6,0000 Дата: 20.01.2021

2 8

2

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

Значение: 1,1880 Дата: 31.12.2019

3

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

Значение: 1,3230 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 6, на дату

20.01.2021

20.01.2021 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Многоквартирный жилой дом со встроенными

нежилыми помещениями" Иное Резрешение на ввод

объекта в эксплуатацию отдела архитектуры и

строительства Администрации Курчалоевского

муниципального района от 20.08.2020г. №20-506000-22-

2020, приложен файл.

2. "Многоквартирный жилой дом со встроенными

нежилыми помещениями" Иное Резрешение на ввод

объекта в эксплуатацию отдела архитектуры и

строительства Администрации Курчалоевского

муниципального района от 05.06.2020г. №20-RU

20302000-02-2020г., приложен файл.

3. "Многоквартирный жилой дом со встроенными

нежилыми помещениями" Иное Резрешение на ввод

объекта в эксплуатацию отдела архитектуры и

строительства Администрации Курчалоевского

муниципального района от 20.08.2020г. №20-506000-23-

2020, приложен файл.

4. "Уведомление о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального

жилищного строительства или садовых домов

требованиям законодательства о градостроительной

деятельности" Иное Уведомление Мэрии г. Аргун от

30.09.2020г. №-, приложен файл.

На отчетную дату в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития жилищного

строительства обеспечен ввод в эксплуатацию 3 МКД в г.
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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

Грозном (общей площадью 50,737 тыс. кв. м.), 2 МКД в г.

Курчалой (общей площадью 30,360 тыс. кв. м.), 1 МКД и

119 домов в г. Аргун (общей площадью 25,989 тыс. кв.

м.), 8 домов в с. Бекум-Кале (общей площадь 1,040 тыс.

кв. м.)  и 102 домов в Надтеречном муниципальном

районе (общей площадью 15,649 тыс. кв. м.). Риск не

достижения показателя отсутствует.

Предоставлена информация : 2 из 6.

1.1. КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

10.10.2020 10.10.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риски связанные с достижением контрольной точки

отсутствуют

1.1.1 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест по ул. С. Аксактемирова в г.

Аргун

09.07.2020 09.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 09.07.2020г. №290, приложен

файл.

1.1.2 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А. А. Кадырова в г. Аргун

10.09.2020 10.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Аргун от 10.09.2020г. №434, приложен

файл.

1.1.3 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун

05.10.2020 05.10.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.2. КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-23-2020,

приложен файл.

2. "Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на строительство Мэрии г. Аргун от

10.08.2020г. №20 -RU 20302000-23-2020, приложен

файл.

3. "Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-008-2019, приложен файл.

4. "Строительство детского сада на 140 мест г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики" Иное Разрешение на строительство

Администрация Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 02.12.2019г. №20-506000-51-

2019, приложен файл.

5. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул.Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-24-2020,

приложен файл.

6. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.

7. "Строительство подъездных дорог жилого
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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

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл.

8. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при

МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Разрешение на

строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г. №

20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.

9. "Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Чеченской Республики от 03.03.2020г. №20 RU-20507307

-008-2019, приложен файл.

10. "Строительство детского сада на 140 мест г.

Курчалой, Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

Администрация Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 02.12.2019г. №20-506000-51-

2019, приложен файл.

11. "Строительство детского сада на 140 мест, в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

14.01.2020 от 14.01.2020г. №20 RU-20507307-001-2020,

приложен файл.

12. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-

Кале, Шатойского муниципального района Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрация Шатойского муниципального района  от

10.01.2020г. №20-RU20514000-01-2020, приложен файл.

13. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики" Иное
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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

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.

14. "Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл.

15. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при

МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Иное Разрешение

на строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г.

№20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.

16. "Строительство детского сада на 140 мест, в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики" Иное Разрешение на

строительство Администрация Надтеречного

муниципального района от 14.01.2020г. №20 RU-

20507307-001-2020, приложен файл.

17. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-

Кале, Шатойского муниципального района Чеченской

Республики" Иное Разрешение на строительство

Администрация Шатойского муниципального района от

10.01.2020г. №20-RU20514000-01-2020, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул.Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-24-2020,

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

1.2.2 РРП

 Получение разрешения на

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство общеобразовательной школы на 720

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика" Иное Разрешение на строительство Мэрии г.

Аргун от 10.08.2020г. №20- RU 20302000-23-2020,

приложен файл.

1.2.3 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

15.08.2020 10.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительство детского сада на 140 мест по  ул. С.

Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика" Иное

Разрешение на строительство Мэрии г. Аргун  от

10.08.2020г. №20 -RU 20302000-23-2020, приложен

файл.

1.3. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риск связанные с достижением КТ отсутствуют

1.3.1 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.07.2020г. №5,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №3,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство СОШ на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 09.06.2020г. №4,

приложен файл.

1.3.2 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 21.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

1.3.3 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №5, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале Шатойского муниципального района

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №6, приложен файл.

1.3.4 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детской

поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

31.12.2020 08.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.07.2020г. №7, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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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

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

1.3.5 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 07.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и
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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

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

1.3.6 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 16.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство подъездных дорог жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики" Иное

Справка (форма кс-3)  Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

1.3.7 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г.

Грозный

31.12.2020 21.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.05.2020г. №4, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)
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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

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 09.06.2020г. №5, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 19.06.2020г. №6, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное : Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №3, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ «Гимназия №1 им А. Кадырова» г.Грозный,

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.07.2020г. №7, приложен файл.

1.3.8 РРП

 Строительно-монтажные работы по

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.
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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

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун,

Чеченская Республика

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. Таима Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республик" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

1.3.9 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство детского сада на

140 мест по ул. С. Аксактемирова в

г.Аргун, Чеченская Республика.

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 08.09.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство детского сада на 140 мест по ул.

С. Аксактемирова в г.Аргун, Чеченская Республика"

Иное Справка (форма кс-3)  Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 17.09.2020г. №2,

приложен файл.

1.3.10 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: строительство

общеобразовательной школы на 720

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:



22

_________________________

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

мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун,,

Чеченская Республика.

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика." Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Строительство общеобразовательной школы на

720 мест по ул. А.А. Кадырова в г. Аргун, Чеченская

Республика." Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

1.4. КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офисстиль" от 12.05.2020г. №

36, приложен файл.

2. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офис-стиль" от 12.05.2020г.

№37, приложен файл.

3. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

34, приложен файл.

4. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное
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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

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

03, приложен файл.

5. "Приобретение оборудования в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1

им. А. Кадырова" в г. Грозный" Иное Товарная накладная

ООО "ОфисСтиль" от 19.05.2020г. №376, приложен

файл.

Риски связанные с исполнением КТ отсутствуют

1.4.1 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офисстиль" от 12.05.2020г. №

36, приложен файл.

1.4.2 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "Офис-стиль" от 12.05.2020г.

№37, приложен файл.

1.4.3 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

34, 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

1.4.4 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.11.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Товарная накладная ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №

03, приложен файл.

1.4.5 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

01.11.2020 19.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приобретение оборудования в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1

им. А. Кадырова" в г. Грозный" Иное Товарная накладная

ООО "ОфисСтиль" от 19.05.2020г. №376, приложен

файл.

1.4.6 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика.

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.4.7 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.4.8 РРП

 Приобретение оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.5. КРП

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.
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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

В работе.

Риск связанные с достижением КТ отсутствуют

1.5.1 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки выполненных работ по объекту:

строительство детского сада на 140 мест в с.Курчалой,

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №4,

приложен файл.

1.5.2 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №5,

приложен файл.

1.5.3 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале

Шатойского муниципального района Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "ОфисСтиль" от 12.05.2020г. №3,

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

1.5.4 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 12.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "Стома-Дент" от 12.03.2020г. №03,

приложен файл.

1.5.5 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

31.12.2020 19.05.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г. Грозный" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "Мегастройинвест"

от 19.05.2020г. №1, приложен файл.

1.5.6 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.5.7 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.5.8 РРП

 Установка оборудования в рамках

строительства детского сада на 140 мест

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

1.6. КРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риск связанные с достижением КТ отсутсвует

1.6.1 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 09.11.2018 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

09.07.2018г. №59, приложен файл.

1.6.2 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 10.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

10.07.2020г. №030, приложен файл.

1.6.3 РРП

 Заключение органа государственного

20.12.2020 13.07.2020 Газалапов А. А.

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

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

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №032, приложен файл.

1.6.4 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

20.12.2020 13.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

13.07.2020г. №033, приложен файл.

1.6.5 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

20.12.2020 15.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

15.04.2020г. №013, приложен файл.

1.6.6 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

20.12.2020 14.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

14.04.2020г. №012, приложен файл.

1.6.7 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

20.12.2020 06.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

06.08.2020г. №038, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6.8 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.6.9 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.6.10 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.7. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риск связанные с достижением КТ отсутствуют

1.7.1 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 140 мест в г. Курчалой,

Курчалоевский муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 02.09.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой,

ул. М. Шатаева, № 39а, Курчалоевского района,

Чеченская Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии

города Грозного от 02.09.2020г. №20-506000-21-2020,

приложен файл.

1.7.2 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,
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Чеченской Республики

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 15.07.2020г. №20-RU20507307-017-2020,

приложен файл.

1.7.3 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детский сад на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойский муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойский муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 15.07.2020г. №RU-20514000-02-2020,

приложен файл.

1.7.4 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

детская поликлиника в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 15.07.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район Чеченской

Республики" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 15.07.2020г. №20-RU-20507073-017-2020,

приложен файл.

1.7.5 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту: сеть

водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской

Республики

31.12.2020 24.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

муниципальный район Чеченской Республики" Иное

Разрешение на ввод мэрии города Грозного от

24.04.2020г. №20-RU20507307-011-2020, приложен



32

_________________________

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

файл.

1.7.6 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

подъездные дороги жилого

микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики

31.12.2020 24.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречный муниципальный район

Чеченской Республики" Иное Разрешение на ввод мэрии

города Грозного от 24.04.2020г. №20-RU20507307-010-

2020, приложен файл.

1.7.7 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

учебный корпус на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г.

Грозный

31.12.2020 19.08.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова", г. Грозный Чеченская

Республика" Иное Разрешение на ввод мэрии города

Грозного от 19.08.2020г. №20-RU-20301000-040-2020,

приложен файл.

1.7.8 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул.Таима

Исраилова в г. Аргун, Чеченская

Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.7.9 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство общеобразовательной

школы на 720 мест по ул. А.А. Кадырова

в г. Аргун,, Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.
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1.7.10 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство детского сада на 140 мест

по ул. С. Аксактемирова в г.Аргун,

Чеченская Республика

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.8. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.10.2020 29.04.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1

им.А.Кадырова", г.Грозный, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000031, указана ссылка.

2. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству учебного корпуса на 600 мест при

МБОУ "Гимназия №1 им.А.Кадырова" размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.02.2020г. №2201400394320000044,

указана ссылка.

3. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детского

сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №
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2201400394320000032, указана ссылка.

4. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 140 мест в г.

Курчалой Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 22.02.2020г. №2201400394320000046,

указана ссылка.

5. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 140 мест  в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской  Республики  размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.02.2020г. №2201400394320000045,

указана ссылка.

6. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детского сада на 80 мест в с.

Бекум-Кале, Шатойского  района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 22.02.2020г. №

2201400394320000047, указана ссылка.

7. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детского

сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики"

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт
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заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000033, указана ссылка.

8. "Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству детской поликлиники в с.

Знаменское, Надтеречного района, Чеченской

Республики размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 22.02.2020г. №

2201400394320000048, указана ссылка.

9. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство детской

поликлиники в с. Знаменское, Надтеречног района,

Чеченской Республики" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000041,

указана ссылка.

10. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства " Строительство подъездных

дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречный

район, Чеченская Республика" размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000043,

указана ссылка.

11. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству подъездных дорог

жилого микрорайона  в с. Знаменское, Надтеречного
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района, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.02.2020г. №2201400394320000050,

указана ссылка.

12. "Информация о заключенном контракте на

выполнение работ по строительству сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

района, Чеченская Республика размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.02.2020г. №2201400394320000051,

указана ссылка.

13. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство детского

сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района

Чеченской Республики" размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 13.02.2020г. №2201400394320000035,

указана ссылка.

14. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1

им.А.Кадырова", г.Грозный, Чеченская Республика

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №
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2201400394320000065, указана ссылка.

15. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000072, указана ссылка.

16. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000071, указана ссылка.

17. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детской

поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного района,

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000069,

указана ссылка.

18. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство
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подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000068,

указана ссылка.

19. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000067,

указана ссылка.

20. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: Строительство детского

сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского района

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000066,

указана ссылка.

21. "Информация о заключенном контракте на

комплексное оснащение оборудованием детской

поликлиники Надтеречного района размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.04.2020г. №2201400394320000089,
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указана ссылка.

22. "Информация о заключенном контракте на

комплексное оснащение оборудованием дошкольных

образовательных учреждений размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 29.04.2020г. №2201400394320000092,

указана ссылка.

23. "Информация о заключенном контракте на

комплексное оснащение оборудованием МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова», г. Грозный, Чеченская

Республика размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 29.04.2020г. №

2201400394320000091, указана ссылка.

24. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства "Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречный район, Чеченская Республика" размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 13.02.2020г. №

2201400394320000042, указана ссылка.

1.9. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,
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Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ "Федеральный центр по

сопровождению инвстиционных программ" от

18.03.2020г. №-, приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

16.03.2020г. №6, приложен файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.07.2020г. №-,
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приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

8. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 06.05.2020г.

№4, приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 09.06.2020г.

№5, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 19.06.2020г.

№6, приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 08.07.2020г.

№7, приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 15.04.2020г. №-,

приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи : между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

15. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:



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

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

16. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

14.07.2020г. №20, приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

18. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.07.2020г. №-,

приложен файл.

19. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП «Чеченгражданпроект» от

14.07.2020г. №21, приложен файл.

20. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

21. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

22. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 21.04.2020г. №3,

приложен файл.

23. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 06.05.2020г. №4,
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приложен файл.

24. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 19.06.2020г. №5,

приложен файл.

25. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.07.2020г. №6,

приложен файл.

26. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

27. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

28. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:
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Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

29. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

19.03.2020г. №-, приложен файл.

30. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

21.07.2020г. №-, приложен файл.

31. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП ПИ

"Чеченжилкомпроект" от 14.07.2020г. №11, приложен

файл.

32. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от
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16.03.2020г. №1, приложен файл.

33. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

07.04.2020г. №2, приложен файл.

34. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

21.04.2020г. №3, приложен файл.

35. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 09.06.2020г. №4, приложен файл.

36. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 08.07.2020г. №5, приложен файл.

37. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

08.04.2020г. №-, приложен файл.
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38. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

12.05.2020г. №-, приложен файл.

39. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Курчалой,

Курчалоевского района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

09.06.2020г. №-, приложен файл.

40. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

41. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ" Чеченжилкомпроект" от

19.06.2020г. №10, приложен файл.

42. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской
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Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

43. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 07.04.2020г.

№2, приложен файл.

44. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

45. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

46. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

47. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,
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Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

48. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.06.2020г. №-,

приложен файл.

49. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

18.03.2020г. №-, приложен файл.

50. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

«Чеченгражданпроект» от 16.03.2020г. №7, приложен

файл.

51. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт
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приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

52. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест"

от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

53. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 18.03.2020г. №-,

приложен файл.

54. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 21.07.2020г. №-,

приложен файл.

55. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 14.07.2020г. №19,

приложен файл.
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56. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 16.03.2020г.

№1, приложен файл.

57. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 07.04.2020г.

№2, приложен файл.

58. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.04.2020г.

№3, приложен файл.

59. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 06.05.2020г.

№4, приложен файл.

60. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 09.06.2020г.
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№5, приложен файл.

61. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 19.06.2020г.

№6, приложен файл.

62. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 21.07.2020г.

№7, приложен файл.

63. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 08.04.2020г. №-,

приложен файл.

64. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская

Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 12.05.2020г. №-,

приложен файл.

65. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

«Гимназия №1 им. А. Кадырова» г.Грозный, Чеченская
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Республика" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 09.06.2020г. №-,

приложен файл.

66. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика " Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от

08.09.2020г. №1, приложен файл.

67. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от

17.09.2020г. №2, приложен файл.

68. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство детского сада на 140 мест в г. Аргун ул.

Аксактемирова 29б, Чеченская Республика" Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ФБУ «Федеральный центр

сопровождению инвестиционных программ» от

11.09.2020г. №-, приложен файл.

69. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун, Чеченская Республика " Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест"  от 08.09.2020г.

№1, приложен файл.

70. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. Таима Исрапилова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между
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Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 17.09.2020г.

№2, приложен файл.

71. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. Таима Исрапилова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 11.09.2020г. №-,

приложен файл.

72. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 08.09.2020г.

№1, приложен файл.

73. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "МегаСтройИнвест" от 17.09.2020г.

№2, приложен файл.

74. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

Строительство общеобразовательной школы на 720 мест

в г. Аргун по ул. А.А. Кадырова, б/н. Чеченская

Республика " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ФБУ «Федеральный центр сопровождению

инвестиционных программ» от 11.09.2020г. №-,

приложен файл.

Риск связанные с достижением КТ отсутствуют
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1.10. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.06.2020г. №684007,

приложен файл.

2. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

учебного корпуса на 600 мест, при МБОУ «Гимназия №1

им. А. Кадырова, г.Грозный Чеченская Республика"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 29.07.2020г. №777926,

приложен файл.

3. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

14.04.2020г. №509585, приложен файл.

4. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 140 мест в г. Курчалой, Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.07.2020г. №759947,

приложен файл.
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5. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детской поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 23.07.2020г. №759949,

приложен файл.

6. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского

муниципального района Чеченской Республики" Иное

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.07.2020г. №759946, приложен файл.

7. "Перечень платежных поручений об оплате

поставленных товаров, выполненных работ по

государственным контрактам в рамках строительства

сетей водоснабжения жилого микрорайона в с.

Знаменское, Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 14.04.2020г. №509586, приложен файл.

*Указан номер и дата крайнего платежного поручения по

объекту

2.

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

1.188, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве введенной в действие общей

площади жилых домов в регионе опубликована на сайте

Единой межведомственной информационно-

статистической системы" Иное Росстат от 31.12.2019г. №

-, указана ссылка.

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Установлен завышенный показатель ввода жилья для

региона, Причина риска: За базовое значение показателя

ввода жилья для Чеченской Республики в рамках

федерального проекта принято значение показателя 2017

года. Данный показатель сложился не за счет

построенного объема жилья, а вследствие массовой

государственной регистрации существующего

индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%,

Сутевые: Показатель ввода жилья по Чеченской

Республике по итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв.

м. В 2019 году обеспечена положительная динамика

показателя объема ввода жилья, который составил 637,3

тыс. кв. м. При отсутствии дополнительного соглашения о

реализации регионального проекта с корректировкой

значений показателя ввода жилья, учитывающей реальный

объем  ввода жилья в регионе,  существует риск

недостижения показателя установленного перед

регионом

Предлагаемые решения:

1. Письмом Минстроя России от 21.02.2019 г. №6137-

ВЯ/07 до региона доведена корректировка «траектории»

достижения значения показателя «Увеличение объема

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м.

в год», согласно которой значение на 2019 г.  должно

составить - 614 тыс. кв. м. Данный показатель достигнут в

полном объеме (104 %).  Данная корректировка была

согласована Чеченской Республикой (письмо от

25.02.2019 г. № 810/13), но до настоящего времени не

нашла свое отражение в паспорте федерального проекта.

В целях предупреждения рисков недостижения показателя

в дальнейшем, считаем необходимым внести изменения в

паспорт федерального проекта, в части уточнения для

региона прогноза планируемых значений показателя в

соответствии с реальным объемом ввода жилья в регионе,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.6373 из 1.188.

3.

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

1.323, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Установлен завышенный показатель ввода жилья для

региона, Причина риска: За базовое значение показателя

ввода жилья для Чеченской Республики в рамках

федерального проекта принято значение показателя 2017

года. Данный показатель сложился не за счет

построенного объема жилья, а вследствие массовой

государственной регистрации существующего

индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

Показатель ввода жилья по Чеченской Республике по

итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году

обеспечена положительная динамика показателя объема

ввода жилья, который составил 637,3 тыс. кв. м. При

отсутствии дополнительного соглашения о реализации

регионального проекта с корректировкой значений

показателя ввода жилья, учитывающей реальный объем

ввода жилья в регионе, существует риск недостижения

показателя установленного перед регионом

Предлагаемые решения:

1. В рамках проводимой работы по продлению сроков

реализации национальных проектов до 2030 года в

соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020

года № 474 "О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года" Минстроем России

доведена корректировка значений показателей до 2030

года (письмо Минстроя России от 01.09.2020г. №

34449-ВЯ/07),согласно которой значение на 2020г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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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

должно составить – 0,584 тыс. кв.м.. Данная

корректировка была согласована Чеченской Республикой

(письмо от 09.09.2020г. № 33/1020), но до настоящего

времени не нашла свое отражение в паспорте

федерального проекта. В целях предупреждения рисков

недостижения показателя в дальнейшем, считаем

необходимым внести изменения в паспорт федерального

проекта, в части уточнения для региона прогноза

планируемых значений показателя в соответствии с

реальным объемом ввода жилья в регионе., срок

исполнения 31.12.2020.

Установлен завышенный показатель ввода жилья для

региона. Прогнозируемые отклонения значения

результата влияют также на значение показателя «Объем

жилищного строительства». На другие параметры и

показатели проекта данные отклонения не влияют.

Значение за III квартал указано по оперативным данным

Минстроя и ЖКХ ЧР. Статистическое значение будет

уточнено в отчете за октябрь месяц по данным

Чеченстата.

Предоставлена информация : 0.715 из 1.323.

3.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риск связанные с достижением КТ отсутствуют

3.1.1 РРП

 Отчет о достижении значений

результатов регионального проекта

утвержден и направлен в Минстрой

России

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-96) Жилье Чеченской Республики"
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Рис. 1. Объем жилищного строительства
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Рис. 3. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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