


Форма 10 

Информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченкой Республики "Формирование современной 
городской среды на территории Чеченской Республики" на 2018-2022 годы" по источникам финансирования за 

№ 

n/n 
Статус 

1 
Государственная 

программа 

1.1 Подпрограмма 1 

Мероприятие 1.1 

1.2 Подпрограмма 2 

Мероприятие 2.1 

И.о. министра 

Дадаева Х.Х. 
22-48-67

1-е полугодие 2018 года.

Источн11к 

финансирован11я 

(на11менован11е 

ИСТОЧНIIКОВ 

На11меноваиие государственной программы, ф11нанс11рован11я) 
подпрограммы государственной программы, мероnрияпtй 

Всего, в т.ч.: 

федеральный бюджет 

«Фор11111рован11е современной городской среды на 
ресnубл11кансюtй 

терр1пор111t Чеченской Ресnуб.111к11" 

на 2018 - 2022 годы» 
бюджет 

мующ1tnальные 

ИСТОЧННКlt 

внебюджеп1ые 

ИСТОЧНИКII 

Всего, в т.ч.: 

федера.оьный бюджет 

«Благоустройство дворовых II общественных терр1порнй ресnубт1канск11й 
мун1щ11nальных образован11й Чеченской Ресnубл11кю, бюджет 

мун1tц1tnальные 

ltCТOЧHHKII 

внебюджетные 

источники 

Всего, в т.ч.: 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных федеральный бюджет 

образований из бюджета Чеченской Республики, в том числе 

за счет субсидий нз федерального бюджета, на реали.зацию республиканский бюджет 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий муниципальных образоваюtй муниципальные 

источники 

внебюджетные источники 

Всего, в т.ч.: 

федерадьный бюджет 

«Обустройство мест массового отдыха населения ресnублнканскнй 
(городских парков)» бюджет 

муннц11nальные 

ltCTOЧHIIKlf 

внебюджетные 

ltCТOЧHHKlt 

Всего, в т. ч.: 

Предоставление субс11д11й бюджетам муниципальных федеральный бюджет 
образований из бюджета Чеченской Республики, в том числе 
за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию республиканский бюджет 

мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) муниципальных образований муниципальные 

источники 

внебюджетные источники 

(тыс.руб.) 

Оценка расходов по 

годам реализацшt 

государственной Факт11ческие расходы 

программы 

(план) 

311 907,165 27 641,604

296 235,800 26 183,524 

15 591,365 1 378,080 

80,000 80,000 

0,000 0,000 

307 979,270 23 713,709 

292 580,300 22 528,024

15 398,970 1 185,685

0,000 0,000 

0,000 0,000 

307 979,270 23 713,709 

292 580,300 22 528,024 

15 398,970 1 185,685 

0,000 0,000 

0,000 0,000 

3 927,895 З 927,895 

З 655,500 3 655,500 

192,395 192,395 

80,000 80,000 

0,000 0,000 

3 927,895 3 927,895 

3 655,500 3 655,500 

192,395 192,395 

80,000 80,000 

O,UOO 0,000 





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, 928 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 4 августа 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 - 0,000млн. рублей. 

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего - 27,642 млн. 

рублей из них средства:

федерального бюджета - 26, 184 млн. рублей; 

республиканского бюджета -1, 378 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. 

1 О. 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 оставил - 307, 979 млн. рублей, из федерального бюджета - 292,580 

млн. рублей (95 %), в том числе из средств 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 муниципальньiх 

образований Чеченской Республики, будут 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 июля 2018 года субсидию на реализацию 

обозначенного мероприятия получили 7 муниципальных образований Чеченской 

Республики на общую сумму 23, 714млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 22,528млн. рублей, средств бюджета Республики -1, 186 

млн. рублей. В настоящее время администрациями муниципальных образований 

Чеченской Республики заключены контракты с подрядными организациями по 

благоустройству 15 дворовых территорий и 21 общественных пространств. По 

заключенным контрактам закончено благоустройство 3-х дворовых и 4-х 

общественных территорий, на остальных территориях работы по 

благоустройству продолжаются. Всего в 2018 году на территории Чеченской 

Республики планируется благоустроить 72 двора и 33 общественных территории. 






