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на№ 01/49 от 9 февраля 2017 года

Уважаемый Рамзан Ахматович!

Направляю Вам решение правления государственной корпорации -  

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 

17 февраля 2017 года, протокол № 734, о рассмотрении годовой отчетности 

Чеченской Республики за 2016 год.

Приложение на 4 л.

Генеральный директор К.Г. Цинин

м
Болотова Е.А.
(495) 651 -65-46*245
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Правление государственной корпорации -  ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Р Е 111 Е Н И Е

от 17 февраля 2017 года, протокол № 734

О рассмотрении годовой отчетности 
Чеченской Республики за 2016 год

Правление государственной корпорации -  Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Ф онд) рассмотрело 

следующую представленную Чеченской Республикой годовую отчетность за 2016 год: 

отчеты о ходе реализации мероприятий краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (далее -  мероприятия краткосрочного плана по 

капитальному ремонту), региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (далее -  программа переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда) (далее -  отчеты о ходе реализации программ) 

(вх. № 2327-вн от 13 февраля 2017 года);

отчет о выполнении предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 

21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства» (далее -  Федеральный закон № 185-ФЗ) условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда (далее -  отчет о 

выполнении условий предоставления финансовой поддержки) (вх. № 2327-вн от 

13 февраля 2017 года);

отчеты о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (далее -  отчеты о расходовании средств на 

реализацию программ) (вх. № 2327-вн от 13 февраля 2017 года).



При рассмотрении отчетов о ходе реализации программ выявлено следующее.

Реализация мероприятий краткосрочного плана по капитальному ремонту с 

участием средств финансовой поддержки Фонда осуществлялась по заявке, 

одобренной правлением Фонда 16 декабря 2015 года, протокол № 627.

Срок реализации мероприятий, предусмотренных планом,- 2015 -  2016 годы.

Значение показателя, характеризующего фактическое завершение в 2016 году 

мероприятий краткосрочного плана по капитальному ремонту в соответствии с 

Порядком определения завершения реализации региональных адресных программ 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, на которые предоставлена 

финансовая поддержка за счет средств Фонда в рамках реализации краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта, завершения 

реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 

этапов таких программ субъектами Российской Федерации, утвержденным 

правлением Фонда 10 августа 2016 года, протокол № 689, (далее -  Порядок), 

составляет 100 процентов.

Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда осуществлялась:

1) в соответствии с этапом 2015-2016 годов региональной адресной 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявке, 

одобренной правлением Фонда 18 июня 2015 года, протокол [№ 585.

Значение показателя, характеризующего фактическое завершение мероприятий 

этапа программы в соответствии с Порядком, составляет 100 процентов;

2) в соответствии с этапом 2016-2017 годов региональной адресной 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявке, 

одобренной правлением Фонда 6 апреля 2016 года, протокол № 658.

Значение показателя, характеризующего фактическое завершение мероприятий 

этапа программы в соо тветствии с Порядком, составляет 100 процентов.
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Достижение значений целевых показателей реал 

адресной программы по переселению граждан из аварий! 

признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 

распоряжением Правительства Российской Федерации о 

№ 1743-р, за 2016 год по общей площади, подлежащей р, 

214,02 процента и по численности подлежащих переселен 

процента.

Анализ отчетов о ходе реализации программ и о 

предоставления финансовой поддержки нарушений, преду 

1,2,4 и 4.1 части первой статьи 23 Федерального закона № 1

На основашзи анализа отчетов о расходовании средств i 

установлено следующее.

Долевое финансирование мероприятий краткое 

капитальному ремонту за счет средств бюджета субъекта Ро 

(или) местных бюджетов, для реализации которых пред' 

поддержка Фонда по заявке 2015 года, исходя из фактиче 

Фонда в объеме 2 211 015 рублей 22 копеек, произведен 

Российской Федерации на счета регионального оператора, 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

объеме в соответствии с минимальной долей долед 

установленной Федеральным законом № 185-ФЗ.

По заявке 2015 года на предоставление финансовой по, 

Фонда на реализацию мероприятий по переселению 

жилищного фонда всего фактически перечислено средств Фо 

Российской Федерации на сумму 316 500 ОСЮ рублей.

По заявке 2016 года на предоставление финансовой по. 

Фонда на реализацию мероприятий по переселению ip

до.

ф;

изации региональной 

ого жилищного фонда, 

года, утвержденных 

26 сентября 2013 года 

асселению, составляет 

ию граждан -  246,91

выыол ней ии условий 

смотренных пунктам и 

85-ФЗ, не выявил. 

т  реализацию профамм

прочного плана по 

ссийской Федерации и 

оставлена финансовая 

ских расходов средств 

ных со счета субъекта 

левое финансирование 

обеспечено в полном 

ого финансирования.

ддержки за счет средств 

аждан из аварийного 

нда и бюджета субъекта

тдержки за счет средств 

аждан из аварийного
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жилищного фонда всего фактически перечислено средств Фонда и бюджет субъекта 

Российской Федерации на сумму 400 274 376 рублей 78 копеек .

С учетом изложенного выше правление Фонда р е ш и л о:

1. Принять отчеты Чеченской Республики о ходе реалг зации программ.

2. Принять отчеты Чеченской Республики о расходовании средств на 

реализацию программ.

3. Принять отчет Чеченской Республики о выполнении условий 

предоставления финансовой поддержки.

4. Признать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

на которые предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, в рамках 

краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Чеченской Республики на 2015.

2016 годы завершенными в полном объеме.

5. Признать мероприятия этапа 2015-2016 годов программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда завершенными в полном объеме.

6. Признать мероприятия этапа 2016-2017 годов программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда завершенными в полном объеме.

7. Признать факт выполнения Чеченской Республикой до 31 декабря 

2016 года обязательства, предусмотренного пунктом 9.10 части 1 статьи 14 

Федерального закона № 185-ФЗ.

8. Аппарату Фонда (В.А. Роменскому) направить настоящее решение 

Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову в установленные сроки.

Генеральный директор -  председатель 
правления государственной корпорации -  
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства


