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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

120 137,2300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс

качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №-, указана

ссылка. Срок

представления

официальной

статистической

информации согласно

методике расчета

показателя - 1 апреля

года, следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год

рассчитанное в

соответствии

действующей

методологией, на

основании индекса

качества городской

среды опубликованного

Минстроем России. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

1.1. 17 33 333333
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Чеченской Республики

(количество обустроенных

дворовых территорий), не

менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству

территорий в Чеченской

Республике за 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440,

приложен файл. 2. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2020 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

03.07.2020г. №2604/05-03,

приложен файл. 3. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

1.2. 96 131

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

146146131
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. Риск

недостижения результата

отсутствует. В текущем

году в рамках

регионального проекта

планируется

благоустроить 15

дворовых территорий.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству

территорий в Чеченской

Республике за 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики от

29.12.2021г. №33/1440,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

автомобильных дорог

1.3. 39 146 181172160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чеченской Республики от

28.12.2020г. №33/1474,

приложен файл. 3. "О

реализации работ по

благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта по

формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-03,

приложен файл. Риск

недостижения значений

результата отсутствует.

В 2022 году в рамках

регионального проекта

планируется

благоустроить 35

общественных

пространства. На

отчетную дату

благоустроено 14

общественных

пространств. Объем

освоенных средств

составляет 110 293,572



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

тыс. рублей, в том числе

из федерального

бюджета 109 190,637 тыс.

рублей. Завершение

работ по

благоустройству в

рамках проекта

планируется в июне

месяце.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс

качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №-, указана

ссылка. Благоприятная

городская среда —

индекс города находится

в диапазоне от 181 до 360

баллов. Индекс качества

городской среды

рассчитывается

Минстроем России

ежегодно до 1 апреля

года следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год. По

итогам 2021 года г.

Грозный и г. Гудермес

стали городами с

благоприятной

городской средой на

1.4. 1 2 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

территории Чеченской

Республики.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Минстроем России

опубликован индекс

качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №-, указана

ссылка. Индекс качества

городской среды

рассчитывается

Минстроем России

ежегодно до 1 апреля

года следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

1.5. 150 164 173173166

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Индекс качества

городской среды

рассчитывается

Минстроем России

ежегодно до 1 апреля

года следующего за

отчетным. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год

рассчитанное в

соответствии

2.1. 0 9 151511
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

действующей

методологией на

основании индекса

качества городской

среды опубликованного

Минстроем России. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проекта «Центральный

парк г. Шали»" Письмо

Правительства ЧР от

28.12.2021г. №02/1775,

приложен файл. 2. "О

завершении реализации

проекта

"Благоустройство

общественных

территорий по проспекту

А.А. Кадырова» г.

Курчалой" Письмо

Правительства ЧР от

16.12.2021г. №02/1716,

приложен файл. 3. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании -

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

2.2. 1 3 433
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо Главы

Чеченской Республики от

19.12.2019г. №01/485,

приложен файл. В 2022

году в рамках

регионального проекта

планируется реализация

проекта победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

«Парк в г. Аргун»

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

В отчетном периоде

указано значение,

рассчитанное в

соответствии

действующей

методологией. В марте

благоустроено 14

общественных

пространств, частично

выполнены работы на 8

территориях с

использованием

отечественного

оборудования. Риск

недостижения показателя

отсутствует.

2.3. 0 90 10090100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

Значение показателя за 3

месяца сложилось за

2.4. 10.2 5 20202.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

счет: - проведения

общественных

обсуждений по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2023

году, в том числе для

рейтингового

голосования; - трудового

участия граждан в

благоустройстве

территорий.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Чеченской

Республики (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

1.1

План

Факт/прогноз

146,0000

131,0000131,0000 131,0000 131,0000 131,0000 133,0000 136,0000 141,0000 146,0000 146,0000

146,0000

131,0000131,0000 131,0000 131,0000 131,0000 133,0000 136,0000 141,0000 146,0000 146,0000

РП Единица 146,0000

146,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

172,0000

146,0000146,0000 146,0000 146,0000 150,0000 155,0000 160,0000 172,0000 172,0000 172,0000

181,0000

177,0000146,0000 146,0000 160,0000 176,0000 178,0000 179,0000 180,0000 181,0000 181,0000

ФП Единица 172,0000

181,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

173,0000

164,0000164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000 164,0000

173,0000

166,0000164,0000 164,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

ФП Балл 164,0000

166,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,00000,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

15,0000

11,00009,0000 9,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Процент 9,0000

11,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

20,0000

6,00001,0000 3,0000 5,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000

20,0000

14,00001,0000 2,0000 2,7000 6,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 323,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2020 году,

Письмо О

реализации

работ по

благоустрой

ству

дворовых и

общественн

ых

территорий

на

территории

Чеченской

Республики

в рамках

федеральног

о проекта по

формирован

ию

комфортной

городской

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики

от 28.12.2020г. №

33/1474, приложен файл.

2. "О реализации работ

по благоустройству

дворовых и

общественных

территорий на

территории Чеченской

Республики в рамках

федерального проекта

по формированию

комфортной городской

среды в 2019 году"

Письмо Министерства

строительства и

жилищно-

31.12.2022 31.12.2022

327Единица 0 291323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в 2019

году,

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству

территорий

в Чеченской

Республике

на 2021 год

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.01.2020г. №400/05-

03, приложен файл. 3. "О

завершении работ по

благоустройству

территорий в Чеченской

Республике на 2021 год"

Письмо Министерства

автомобильных дорог

Чеченской Республики

от 29.12.2021г. №

33/1440, приложен файл.

В 2022 году в рамках

регионального проекта

планируется

благоустроить 15

дворовых территорий и

35 общественных

пространств. На

отчетную дату

благоустроено 14

общественных

пространств. Завершение

работ по

благоустройству в

рамках проекта

планируется в июле.

Риск недостижения

значения результата на

отчетную дату
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствует.

Предоставлена

информация : 291 из 323.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство парка

по ул.

Шоссейная,

г. Аргун,

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство парка

по ул.

Северная, с.

Чечен-аул,

городского

округа г.

Аргун,

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

г. Грозного,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство парка

по ул. Шоссейная, г.

Аргун, Чеченской

Республики" Реестр

контрактов Мэрии

города Аргун от

25.10.2021г. №

3200100016621000035,

указана ссылка. 2.

"Благоустройство парка

по ул. Северная, с.

Чечен-аул, городского

округа г. Аргун,

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

Мэрии города Аргун от

25.10.2021г. №

3200100016621000034,

указана ссылка. 3.

"Благоустройство

общественной

территории г. Грозного"

Реестр контрактов

Мэрии города Грозного

от 19.09.2021г. №

3201343061421000032,

01.04.2022 16.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

дворовых

территорий

многокварти

рных домов

г. Грозного,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

площадки,

спортивной

и детской

зоны в

с.Шаами-

Юрт, Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

ЧР, Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

проспекта А.

Кадырова в

указана ссылка. 4.

"Благоустройство

общественной

территории г. Грозного"

Реестр контрактов

Мэрии города Грозного

от 19.09.2021г. №

3201343061421000031,

указана ссылка. 5.

"Благоустройство

дворовых территорий

многоквартирных домов

г. Грозного" Реестр

контрактов Мэрии

города Грозного от

19.09.2021г. №

3201343061421000033,

указана ссылка. 6.

"Благоустройство

площадки, спортивной и

детской зоны в с.Шаами-

Юрт, Ачхой-

Мартановский

муниципальный район,

ЧР" Реестр контрактов

Администрации Ачхой-

Мартановского

муниципального района

от 04.10.2021г. №

3200200003121000013,

указана ссылка. 7.

"Благоустройство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.Гудермес,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Проезжая в

г. Гудермес,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул.

Вокзальная

(Привокзаль

ной площади

(Сквер) в

г.Гудермес,

Реестр

контрактов

Комплексно

е

благоустрой

ство

общественн

ых

общественной

территории проспекта А.

Кадырова в г.Гудермес"

Реестр контрактов

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 20.12.2021г. №

3200500019921000013,

указана ссылка. 8.

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Проезжая в г. Гудермес"

Реестр контрактов

Администрации

Гудермесского

муниципального района

от 21.12.2021г. №

3200500019921000015,

указана ссылка. 9.

"Благоустройство

общественной

территории ул.

Вокзальная

(Привокзальной

площади (Сквер) в

г.Гудермес" Реестр

контрактов

Администрации

Гудермесского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий

пр-т А.А.

Кадырова ,

ул. Берса-

Шейха, г.

Курчалой

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Комплексно

е

благоустрой

ство

общественно

й

территории

ул.

Центоройска

я в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

от 21.12.2021г. №

3200500019921000014,

указана ссылка. 10.

"Комплексное

благоустройство

общественных

территорий пр-т А.А.

Кадырова , ул. Берса-

Шейха, г. Курчалой

Курчалоевского

муниципального района"

Реестр контрактов

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 26.07.2021г. №

3202000316221000010,

указана ссылка. 11.

"Комплексное

благоустройство

общественной

территории ул.

Центоройская в с. Бачи-

Юрт Курчалоевского

муниципального района"

Реестр контрактов

Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 26.07.2021г. №

3202000316221000009,

указана ссылка. 12.



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых

территорий в

Надтеречно

м

муниципаль

ном районе,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по улице

А.Х.

Кадырова в

с. Новое-

Солкушино

Наурского

муниципаль

ного района

(спортивная

площадка,

воркаут,

поле для

мини-футбо

ла), Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

"Благоустройство

общественных

территорий в

Надтеречном

муниципальном районе"

Реестр контрактов

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 23.08.2021г. №

3202000284221000001,

указана ссылка. 13.

"Благоустройство

общественной

территории по улице

А.Х. Кадырова в с.

Новое-Солкушино

Наурского

муниципального района

(спортивная площадка,

воркаут, поле для

мини-футбола)" Реестр

контрактов

Администрации

Наурского

муниципального района

от 20.12.2021г. №

3202000204921000012,

указана ссылка. 14.

"Благоустройство

общественной

территории по улице
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

по улице

Нурадилова

в с.

Фрунзенское

Наурского

муниципаль

ного района

(спортивная

площадка,

воркаут,

поле для

мини-футбо

ла), Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

спортивной

площадки по

ул. А.

Магомадова

в с. Гойты,

благоустрой

ство

общественно

й

территории

"Набережная

реки

Мартан"

города

Урус-

Нурадилова в с.

Фрунзенское Наурского

муниципального района

(спортивная площадка,

воркаут, поле для

мини-футбола)" Реестр

контрактов

Администрации

Наурского

муниципального района

от 01.11.2021г. №

3202000204921000010,

указана ссылка. 15.

"Благоустройство

спортивной площадки по

ул. А. Магомадова в с.

Гойты, благоустройство

общественной

территории "Набережная

реки Мартан" города

Урус-Мартан Чеченской

Республики" Реестр

контрактов

Администрации Урус-

Мартановского

муниципального района

от 06.12.2021г. №

3202000275421000008,

указана ссылка. 16.

"Благоустройство сквера

в с. Итум-Кали Итум-

Калинского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мартан

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство сквера в

с. Итум-

Кали Итум-

Калинского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Комплексно

е

благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.

Пионерское

(установка

спортивной

площадки) ,

Реестр

контрактов

Комплексно

е

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

Администрации Итум-

Калинского

муниципального района

от 13.09.2021г. №

3202000338821000011,

указана ссылка. 17.

"Комплексное

благоустройство

общественной

территории в с.

Пионерское (установка

спортивной площадки) "

Реестр контрактов

Администрации

Шатойского

муниципального района

от 22.11.2021г. №

2201700004121000006,

указана ссылка. 18.

"Комплексное

благоустройство

общественных

территорий пр. А.А.

Кадырова, ул. Берса-

Шейх, г. Курчалой

Курчалоевского

муниципального района

ЧР" Реестр контрактов

между администрацией
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

пр. А.А.

Кадырова,

ул. Берса-

Шейх, г.

Курчалой

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района

ЧР, Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Заречная в г.

Шали,

Реестр

контрактов

Благоустрой

Курчалоевского

муниципального района

и ООО "Марьям" от

13.01.2021г. №05-21-

ДП, приложен файл. 19.

"Благоустройство

общественных

территорий по ул.

Центороевская в с. Бачи-

Юрт Курчалоевского

муниципального района"

Реестр контрактов

между администрацией

Курчалоевского

муниципального района

и ООО "Марьям" от

13.01.2021г. №06-21-

ДП, приложен файл. 20.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Новочеченская в г.

Шали"" Реестр

контрактов

Благоустройство

общественной

территории по ул.

Новочеченская в г. Шали

от 01.07.2021г. №09-21-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ство

общественн

ых

территорий

Шелковског

о

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

набережной

прилегающе

й к ул. М.А.

Висаитова-

Израилова, с.

Сернаводско

е ,

Серноводски

й

муниципаль

ный район

ЧР, Реестр

контрактов

Благоустрой

ство сквера в

с. Айти-

Мохк,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ПСД, приложен файл. 21.

"Договор на

оборудование г. Шали"

Реестр контрактов

между администрацией

Шалинского

муниципального района

и ИП Ильясов Хасан

Джалаудинович от

02.02.2022г. №0102,

приложен файл. 22.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

"Благоустройства

общественной

территории по ул. А.А.

Кадырова в с.

Герменчук" Реестр

контрактов между

администрацией

Шалинского

муниципального района

и ООО «Марьям» от

01.07.2021г. №10-21-

ПСД, приложен файл. 23.

"Разработка проектно-

сметной документации:

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Заречная в г. Шали"



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ство

общественно

й

территории

с. Ведено

Веденского

муниципаль

ного района ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Школьная в

с.Правобере

жное

Грозненског

о

муниципаль

ного района

ЧР , Реестр

контрактов

На

проведение

строительно

го контроля

по объекту:

Благоустрой

ство

Реестр контрактов

между администрацией

Шалинского

муниципального района

и ООО «Марьям» от

01.07.2021г. №08-21-

ПСД, приложен файл. 24.

"Благоустройство

общественных

территорий

Шелковского

муниципального района"

Реестр контрактов

между администрацией

Шелковского

муниципального района

и ООО "Торговый Дом

Кавказ" от 02.03.2022г.

№0125, приложен файл.

25. "Благоустройство

набережной

прилегающей к ул. М.А.

Висаитова-Израилова, с.

Сернаводское ,

Серноводский

муниципальный район

ЧР" Реестр контрактов

между администрацией

Серноводского

муниципального района

и ООО

"КапиталСтройПроект"



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественно

й

территории

по ул.

Школьная в

с.Правобере

жное

Грозненског

о

муниципаль

ного района

ЧР., Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ства

общественно

й

территории в

с. Калаус

(детская

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

от 20.09.2021г. №03,

приложен файл. 26.

"Благоустройство сквера

в с. Айти-Мохк" Реестр

контрактов между

администрацией Ножай-

Юртовского

муниципального района

и ИП Джамурзаева

Малика Ахмадовна от

21.02.2021г. №10022022,

приложен файл. 27.

"Благоустройство

общественной

территории с. Ведено

Веденского

муниципального района

" Реестр контрактов

между администрацией

Веденского

муниципального района

и ООО "Бизнес-Элит" от

24.02.2022г. №01/22,

приложен файл. 28.

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Исаева в с. Ведено,

Веденского

муниципального района"

Реестр контрактов

между администрацией



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики ,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

по ул.

Центороевск

ая в с. Бачи-

Юрт

Курчалоевск

ого

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

"Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Новочеченск

ая в г.

Веденского

муниципального района

и КП ЧР «Дирекция" от

21.02.2022г. №05,

приложен файл. 29.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

«Благоустройство

общественной

территории по ул.

Исаева в с. Ведено,

Веденского

муниципального

района»" Реестр

контрактов между

администрацией

Веденского

муниципального района

и ООО "Марьям" от

01.11.2021г. №24-21-

СМ, приложен файл. 30.

"Государственная

экспертиза на

проведение проверки

достоверности сметной

документации по

объекту:

«Благоустройство

общественной

территории по ул.

Исаева в с. Ведено,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шали",

Реестр

контрактов

Договор на

оборудовани

е г. Шали,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

"Благоустро

йства

общественно

й

территории

по ул. А.А.

Кадырова в

с.

Герменчук,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории

по ул.

Исаева в с.

Веденского

муниципального района

(Тротуар, МАФ, посадка

деревьев)»" Реестр

контрактов между

администрацией

Веденского

муниципального района

и ООО "Марьям" от

01.11.2021г. №24-21-СМ

Э, приложен файл. 31.

"Благоустройство

общественной

территории по ул.

Школьная в

с.Правобережное

Грозненского

муниципального района

ЧР " Реестр контрактов

Мэрии города Грозного

от 22.11.2021г. №

3202000289921000017,

указана ссылка. 32. "На

проведение

строительного контроля

по объекту:

Благоустройство

общественной

территории по ул.

Школьная в

с.Правобережное

Грозненского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ведено,

Веденского

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

«Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Исаева в с.

Ведено,

Веденского

муниципаль

ного

района»,

Реестр

контрактов

Государстве

нная

экспертиза

на

проведение

проверки

муниципального района

ЧР." Реестр контрактов

между Мэрией города

Грозного и КП ЧР

«Дирекция» от

22.02.2022г. №АДМ-А-

07/22, приложен файл.

33. "Благоустройство

смотровой площадки по

ул. М.А. Мусалова в с.

Химой, Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между администрацией

Шаройского

муниципального района

и ООО

"МегаСтройИнвест" от

24.02.2022г. №001.02/22

-дп, приложен файл. 34.

"Благоустройство

смотровой площадки по

ул. М. Мусалова в с.

Химой, Шаройского

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между администрацией

Шаройского

муниципального района

и ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достовернос

ти сметной

документаци

и по

объекту:

«Благоустро

йство

общественно

й

территории

по ул.

Исаева в с.

Ведено,

Веденского

муниципаль

ного района

(Тротуар,

МАФ,

посадка

деревьев)»,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

г. Грозного,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

"МегаСтройИнвест" от

24.02.2022г. №002.02/22

-дп, приложен файл. 35.

"Благоустройство

площадки, спортивной и

детской зоны в с.Шаами-

Юрт, Ачхой-

Мартановский

муниципальный район,

ЧР" Реестр контрактов

между администрацией

Ачхой-Мартановского

муниципального района

и ИП Исмаилова

Дагмара Руслановна от

10.03.2022г. №5138/0,

приложен файл. 36.

"Благоустройство

общественных

территорий г. Грозного"

Реестр контрактов

между Мэрией города

Грозного и ООО "Торг-

Пит" от 05.10.2021г. №1,

приложен файл. 37.

"Благоустройство

общественных

территорий г. Грозного"

Реестр контрактов

между Мэрией города

Грозного и ООО "Торг-

Пит" от 05.10.2021г. №1,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

смотровой

площадки по

ул. М.А.

Мусалова в

с. Химой,

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

смотровой

площадки по

ул. М.

Мусалова в

с. Химой,

Шаройского

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

по ул.

приложен файл. 38.

"Благоустройство

общественных

территорий по ул.

Заречная, ул.

Новочеченская в г. Шали

и ул. А.А.Кадырова в с.

Герменчук

(общестроительные

работы)" Реестр

контрактов между

администрацией

Шалинского

муниципального района

и КП ЧР «Дирекция» от

16.03.2022г. №0202,

приложен файл. 39.

"Благоустройство

общественных

территорий по ул.

Заречная, ул.

Новочеченская в г. Шали

и ул. А.А.Кадырова в с.

Герменчук

(общестроительные

работы)" Реестр

контрактов между

администрацией

Шалинского

муниципального района

и ООО "Торг-Пит" от

22.11.2021г. №6061,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заречная, ул.

Новочеченск

ая в г. Шали

и ул.

А.А.Кадыро

ва в с.

Герменчук

(общестроит

ельные

работы),

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественно

й

территории в

с.

Пионерское

Шатойского

муниципаль

ного района,

Реестр

контрактов

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий

по ул.

Заречная, ул.

Новочеченск

приложен файл. 40.

"Благоустройство

общественной

территории в с.

Пионерское Шатойского

муниципального района"

Реестр контрактов

между администрацией

Шатойского

муниципального района

и ООО "Альянс" от

11.11.2021г. №

0194200000521006046,

приложен файл. 41.

"Осуществления

строительного контроля

по объекту:

Благоустройство

общественных

территорий в с. Бено-

юрт (детская площадка),

с. Зебир-Юрт

(спортивная площадка),

с. Калаус (спортивная

площадка), с. Калаус

(детская площадка)

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики"

Реестр контрактов

между администрацией

Надтеречного



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая в г. Шали

и ул.

А.А.Кадыро

ва в с.

Герменчук

(общестроит

ельные

работы),

Реестр

контрактов

Осуществле

ния

строительно

го контроля

по объекту:

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

с. Бено-юрт

(детская

площадка),

с. Зебир-

Юрт

(спортивная

площадка),

с. Калаус

(спортивная

площадка),

с. Калаус

(детская

муниципального района

и КП ЧР "Дирекция" от

20.01.2022г. №01/22,

приложен файл. 42.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

Благоустройства

общественной

территории в с. Калаус

(детская площадка)

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между администрацией

Надтеречного

муниципального района

и ООО "Марьям" от

02.02.2021г. №09-21-

ДП, приложен файл. 43.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

Благоустройства

общественной

территории в с. Калаус

(спортивная площадка)

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ства

общественно

й

территории в

с. Калаус

(спортивная

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Разработка

между администрацией

Надтеречного

муниципального района

и ООО "Марьям" от

02.02.2021г. №10-21-

ДП, приложен файл. 44.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

Благоустройства

общественной

территории в с. Бено-

Юрт (детская площадка)

Надтеречного

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между администрацией

Надтеречного

муниципального района

и ООО "Марьям" от

02.02.2021г. №07-21-

ДП, приложен файл. 45.

"Разработка проектно-

сметной документации

по объекту:

Благоустройства

общественной

территории в с. Зебир-

Юрт (спортивная

площадка)

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ства

общественно

й

территории в

с. Зебир-

Юрт

(спортивная

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики ,

Реестр

контрактов

Разработка

проектно-

сметной

документаци

и по

объекту:

Благоустрой

ства

общественно

й

муниципального района

Чеченской Республики "

Реестр контрактов

между администрацией

Надтеречного

муниципального района

и ООО "Марьям" от

02.02.2021г. №08-21-

ДП, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории в

с. Бено-Юрт

(детская

площадка)

Надтеречног

о

муниципаль

ного района

Чеченской

Республики

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

показателя за 3 месяца

сложилось за счет: -

проведения

общественных

обсуждений по отбору

территорий, подлежащих

благоустройству в 2023

году, в том числе для

рейтингового

голосования; -

трудового участия

граждан в

благоустройстве

территорий. Риск

недостижения результата

отсутствует.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 10.2 2.720
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 2.7 из 20.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Существует

риск несвоевременного

исполнения КТ.

Паспортом ФП

утсановлена плановая

дата окончания КТ

01.05.2022. Однако

пунктом 3.7. протокола

совещания по вопросам

организации проведения

в 2022 году онлайн

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке

в субъектах Российской

Федерации, от 18 января

2022 года № 45-ПРМ-

АЕ для подведения

итогов голосования и

оформления протоколов

общественных комиссий

установлены сроки с 31

мая по 6 июня. В связи с

этим, в целях

исключения риска

недостижения КТ,

Минстроем и ЖКХ ЧР

направлено письмо в

адрес Минстроя России,

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с просьбой пересмотреть

дату окончания КТ

федерального проекта, с

учетом вышеуказанных

сроков.

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

завершении

реализации

проекта

"Благоустро

йство

общественн

ых

территорий

по

проспекту

А.А.

Кадырова»

г. Курчалой,

Письмо О

направлении

отчета о

реализации

проекта,

реализованн

ого в

муниципаль

ном

образовании

- победителе

Всероссийск

ого

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проекта

"Благоустройство

общественных

территорий по

проспекту А.А.

Кадырова» г. Курчалой"

Письмо Правительства

ЧР от 16.12.2021г. №

02/1716, приложен файл.

2. "О направлении отчета

о реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании -

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Письмо Главы

Чеченской Республики

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 1 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды,

Письмо О

завершении

реализации

проекта

«Центральн

ый парк г.

Шали»

от 19.12.2019г. №01/485,

приложен файл. 3. "О

завершении реализации

проекта «Центральный

парк г. Шали»" Письмо

Правительства ЧР от

28.12.2021г. №02/1775,

приложен файл. Риски

недостижения значений

результата на отчетную

дату отсутствуют. В

2022 году в рамках

регионального проекта

планируется реализовать

1 проект победителя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

2.2.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Ибрагимова

Алиса

Руслановна

-

Заместитель

министра

строительст

ва и

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва Чеченской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 5 сентября 2017 года

01.04.2022 17.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Республики

от 5

сентября

2017 года №

202

№ 202" Постановление

Правительства

Чеченской Республики

от 17.03.2022г. №54,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

412 333,50412 333,50

(30) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 26,75110 293,57412 333,50

412 333,50412 333,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное кассовое исполнение в

рамках проекта планируется в

июле.

26,75110 293,57412 333,50

396 614,30396 614,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Полное кассовое исполнение в

рамках проекта планируется в

июле.

27,78110 183,28396 614,30

396 614,30396 614,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 27,78110 183,28396 614,30

412 333,50412 333,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Софинансирование субсидии в

рамках соглашения от

26,75110 293,57412 333,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

27.12.2021г. № 069-09-2022-626

в размере 1% складывается из

муниципального и

республиканского бюджета. В

помесячный план

подтягиваются значения из

строки "бюджет субъекта, из

них" раздела финансовое

обеспечение, которая не

учитывает средства

муниципальных образований в

сумме 15 719,20 тыс. рублей.

Сумма на конец года должна

составить 412 333,50 тыс.

рублей. Полное кассовое

исполнение в рамках проекта

планируется в июле.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

191 066,00191 066,00

(26) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 5,159 843,66191 066,00

103 586,34103 586,34консолидированный бюджет2.1.1 0,00 9,509 843,66103 586,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в июле

80 000,0080 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в июле

12,309 843,6680 000,00

80 000,0080 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 12,309 843,6680 000,00

103 586,34103 586,34

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в июле

9,509 843,66103 586,34

87 479,6687 479,66внебюджетные источники2.1.4 0,00

Риски, связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату,

отсутствуют. 100 % кассовое

исполнение планируется в июле

0,000,0087 479,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

603 399,50603 399,50 0,00 19,91120 137,23603 399,50

515 919,84515 919,84 0,00 23,29120 137,23515 919,84

476 614,30476 614,30 0,00 25,18120 026,94476 614,30

476 614,30 0,00 25,18120 026,94476 614,30

515 919,84515 919,84 0,00 23,29120 137,23515 919,84

87 479,6687 479,66 0,00 0,000,0087 479,66

476 614,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 66 100.91 132 201.82 198 302.72 264 403.63 330 504.54 396 614.30396 614.30396 614.30396 614.30396 614.30

Факт/прогноз

0.00 110 183.2

8

231 689.8

2

312 417.0

9

378 518.6

0

396 614.3

0

396 614.30396 614.3

0

396 614.3

0

396 614.3

0

396 614.3

0

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 30 000.00 50 000.00 80 000.0080 000.0080 000.0080 000.0065 000.00

Факт/прогноз

0.00 9 843.66 27 776.86 48 075.47 68 276.47 80 000.00 80 000.0080 000.0080 000.0080 000.0080 000.00

0.00

0.00






