




Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики 

за 3-й квартал 2018 года. 

1. Наименование государственной программы: Государственная программа

Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на

территории Чеченской Республики» на 2018-2022 годы».

2. Ответственный исполнитель ( соисполнители):

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики. 

Участники: 

-органы исполнительной власти Чеченской Республики;

-органы местного самоуправления муниципальных образований 

Чеченской Республики. 

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в

государственную программу:

За отчетный период в государственную программу Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики» на 2018-2022 годы» изменения не внесены. 

4. Сведения о количестве подпрограмм:

В 2018 году реализуются 2 подпрограммы государственной программы: 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чеченской Республики». 

Подпрограмма 2. «Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)». 

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий Чеченской Республики» заключено соглашение

№ 069-08-2018-060 от 06.02.2018 г. между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Чеченской Республики о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету 

Чеченской Республики в размере 292, 580 млн. рублей (уровень 

софинансирования составляет 95 %). 



В рамках реализации подпрограммы 2 «Обустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков)» заключено соглашение

№ 069-08-2018-359 от 07.02.2018 г. о предоставлении из федерального 

бюджета в 2018 году бюджету Чеченской Республики субсидии на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в размере    

3, 655 млн. рублей (уровень софинансирования составляет 95 %). 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Внесение изменений в государственную программу Чеченской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики» на 2018-2022 годы» запланировано на конец 2018 года. 

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период, 

в т.ч.: всего - 311, 907 млн. рублей, из них средства:

федерального бюджета -296,236 млн. рублей; 

республиканского бюджета- 15, 591 млн. рублей; 

муниципальных источников - 0,080 млн. рублей; 

внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей. 

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего - 311, 907 млн.

рублей, из них средства:

федерального бюджета -296,236 млн. рублей; 

республиканского бюджета -15, 591 млн. рублей; 

муниципальных источников - 0,080 млн. рублей; 

внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей. 

9. Сведения о заключенных государственных контрактах в рамках заключенных

соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета:

В рамках государственной программы Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики» на 2018-2022 годы» заключение контрактов Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики не 

предусмотрено. 

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том

числе строительство и разработка проектно-сметной документации):

В рамках реализации государственной программы Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 



Республики» на 2018-2022 годы» 

запланированы. 

капитальные вложения не 

11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 

государственной программы в разрезе подпрограмм: 

Подпрограмма 1. 

«Благоустройство дворовых и общественных 

муниципальных образований Чеченской Республики» 

территорий 

В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Чеченской Республики, предусмотренный объем средств на 

2018 год составил -307, 979 млн. рублей, из них средства: 

федерального бюджета- 292,580 млн. рублей (95 %),· 

республиканского бюджета-15, 399 млн. рублей (5 %). 

Муниципальные и внебюджетные источники не предусмотрены. 

В рамках обозначенного мероприятия, в соответствии с заключенными 

соглашениями между Министерством строительства жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченкой Республики и 17-ю Администрациями муниципальных 

образований Чеченской Республики, предоставлены субсидии на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

Чеченской Республики в целях благоустройства дворовых территорий и 

наиболее посещаемых территорий общего пользования. 

По состоянию на 1 октября 2018 года субсидию на реализацию 

обозначенного мероприятия получили все (17) муниципальных образований 

Чеченской Республики на общую сумму 307, 979 млн. рублей, из них средства: 

федерального бюджета 292,580 млн. рублей; бюджета 

Чеченской Республики -15, 399 млн. рублей. 

В настоящее время администрациями муниципальных образований 

Чеченской Республики все строительные работы завершены. Всего в 2018 году на 

территории Чеченской Республики благоустроено 96 дворов и 33 общественных 

территорий. 



Подпрограмма 2. 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Чеченской Республики, предусмотренный объем средств на 

2018 год составил -3, 928 млн. рублей, из них средства: 

федерального бюджета - 3,655 млн. рублей (95% ); 

республиканского бюджета- 0,192 млн. рублей (5%); 

муниципальных источников - 0,080 млн. рублей. 

Внебюджетные источники не предусмотрены. 

В соответствии с критериями распределения средств бюджетам 

муниципальных образований Чеченской Республики, установленных Правилами 

предоставления и распределения в 2018 году субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) проведен отбор 

муниципального образования (города с численностью населения до 250 тыс. 

человек) на получение денежных средств. 

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 31.01.2018 г. 

№ 18-р субсидия предоставлена в 2018 году бюджету города Шали на 

поддержку обустройства единственного на территории города парка. 

С 1 марта по 30 марта в г. Шали были проведены общественные обсуждения по 

выбору мероприятий по благоустройству парка на основании которых 

разработан дизайн-проект. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в соответствии с заключенным 

соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики и Администрацией Шалинского 

муниципального образования Чеченской Республики, денежные средства 

бюджету г. Шали были перечислены в полном объеме. Администрацией 

Шалинского муниципального образования была подготовлена 

проектно-сметная документация и проведена работа по заключению договора 

подряда на проведение работ по благоустройству единственного на территории 

г. Шали парка. Строительные работы по благоустройству парка были завершены 

во втором квартале 2018 года. 




