


 
 

Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики  

за 1-ый квартал 2020 года 

 

1. Наименование государственной программы:  

Государственная программа Чеченской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чеченской Республики». 

 

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: 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 10 апреля              

2020 года № 72 внесены изменения в государственную программу Чеченской 

Республики в целях ее приведения в соответствие с региональным проектом 

«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 

Республики» в части уточнения лимитов финансирования на 2020 год. 
 

4. Сведения о количестве подпрограмм:  

В 2020 году запланировано к реализации 2 подпрограммы 

государственной программы: 

-«Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чеченской Республики» 

- «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». 
 

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: 

В 2020 году в рамках реализации государственной программы Чеченской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики» заключено соглашение между Правительством 

Чеченской Республики и Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках 

реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий Чеченской Республики» от 18.12.2019 года № 069-09-2020-020 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации в 2020 году в размере 404,129 млн. рублей (уровень 

софинансирования составляет 99%); 



 
 
6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: 

Внесение изменений в государственную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Чеченской Республики» 

запланировано на 4-ом квартале 2020 года. 
 

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на 

отчетный период: всего – 408,211 млн.рублей, из них средства:  

 - федерального бюджета – 404,129 млн.рублей; 

 - республиканского бюджета – 4,082 млн.рублей. 

 Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

программы не предусмотрены. 
 

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период: 

 Реализация государственной программы Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики»  и кассовое исполнение запланировано на 2 квартал 2020 года. 
 

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» Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики в полном объеме заключены соглашения о 

предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных 

образований Чеченской Республики.  
 

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» капитальные  вложения  не  предусмотрены. 
 

11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 

государственной программы в разрезе подпрограмм:   

Подпрограмма 1. 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чеченской Республики» 

В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Чеченской Республики, предусмотренный объем средств на 

2020 год составил – 408,211 млн. рублей, из них средства:  



 
 
- федерального бюджета –   404,129 млн. рублей(99 %);  

- республиканского бюджета – 4,082 млн. рублей(1 %). 
 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

программы не предусмотрены. 

В рамках подпрограммы запланировано благоустройство 42 общественных 

пространств и 48 дворовых территорий.  

 

Подпрограмма 2. 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

Пять малых городов Чеченской Республики обеспечат подготовку заявок 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Конкурс 

2021 года) в 2021 году в категории «Малые города с численностью населения от 

50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» и «Малые города с 

численностью населения от 25 тыс. человек до 50 тыс. человек». 

Заявки будут направлены в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 20 мая 2020 года. 

Победители Конкурса 2021 года будут определены в сентябре текущего года. 
 

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы за отчетный период:  

Достижение показателей в рамках подпрограммы «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской 

Республики» запланировано на 3-4 квартал отчетного года.  
 

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном 

периоде (постоянные/временные):  

В рамках реализации государственной программы Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики» Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики создание рабочих мест не предусмотрено. 

 

 

 

 

 Министр                                                      М.М-Я. Зайпуллаев 

 

 

 

 

 
М.М. Махмаева 

Тел.: 22-48-67 



Форма 10

№ 
п/п Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

мероприятий

Источник 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования)

Оценка расходов 
по годам 

реализации 
государственной 

программы
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 408,211.212 0.000

федеральный бюджет 404,129.100 0.000

республиканский 
бюджет 4,082.112 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 408,211.212 0.000

федеральный бюджет 404,129.100 0.000

республиканский 
бюджет 4,082.112 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 408,211.212 0.000

федеральный бюджет 404,129.100 0.000

республиканский 
бюджет 4,082.112 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 0.000 0.000

федеральный бюджет 0.000 0.000

республиканский 
бюджет 0.000 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 0.000 0.000

федеральный бюджет 0.000 0.000

республиканский 
бюджет 0.000 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

1.2 Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)»

Мероприятие 2.2 Предоставление средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов  создания 
комфортной городской среды

1.1 Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чеченской Республики»

Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Чеченской Республики, в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований

       Информация                                                                                                                                                                                                                         
           о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской 

среды на территории Чеченской Республики"  по источникам финансирования за первый квартал 2020 года
                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)

1 Государственная 
программа

"Формирование современной городской среды на 
территории Чеченской Республики" 

М.М-Я. ЗайпуллаевМинистр 



М.М-Я. ЗайпуллаевМинистр 

М.М. Махмаева
22-48-67
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