


ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«14» января 2020 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев; 7Г

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики -  М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель Министра финансов Чеченской Республики -  А.А. 
Аддаев;
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики -  А.А. Газалапов;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике -  А.Л. 
Шаипов;
Декан строительного факультета Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова -  С.А. 
Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 
и общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике -  Х.С. 
Абушева;
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -  И. А. Мускеев;

Присутствовали 10 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об итогах реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» за 2019 год.

II. Утверждение годовых отчетов региональных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»

ВЫСТУПИЛИ:
Со вступительным словом выступил заместитель председателя 

проектного комитета-министр строительства и ЖКХ ЧР, М-М-Я. Зайпуллаев, 
который отметил положительные итоги реализации в 2019 году 
национального проекта «Жилье и городская среда».

СЛУШАЛИ:
С докладом об итогах реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в текущем году выступила секретарь проектного комитета - 
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, заместителя 
председателя проектного комитета -  М.М-Я. Зайпуллаева.

2. В целях предупреждения рисков недостижения показателя 
«увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской 
Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года» в дальнейшем принять 
необходимые меры для внесения изменений в паспорт федерального проекта, 
в части уточнения для региона прогноза планируемых значений показателя в 
соответствии с корректировкой «траектории» достижения доведенной 
Минстроем России.

3. Утвердить годовые отчеты за 2019 год о ходе реализации 
следующих региональных проектов:

а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 

Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Чеченской Республики»

Председатель 
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

/А.Б. Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова



Руководитель

регионального проекта —

Газалапов Ахмед Адамович

_____________

(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(F3-96) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда Чеченской

Республики, тыс. человек

0

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилья

в 2019 году" Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл.

2. "О принятии в муниципальную

собственность недвижимого имущества и

земельного участка " Распоряжение

Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района Чеченской

Республики от 30.12.2019г. №380, приложен

файл.

3. "О заключении договоров социального

найма на жилые помещения"

Постановление  Администрации

Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 31.12.2019г.

№1905, приложен файл.

4. "О заключении договоров мены на жилые

помещения" Постановление

Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской

Республики от 31.12.2019г. №1904,

приложен файл.

100,00%00 0.281 0.041
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда Чеченской

Республики

0

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилья

в 2019 году" Исходящее письмо

инистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл.

2. "О принятии в муниципальную

собственность недвижимого имущества и

земельного участка" Распоряжение

Администрации Ножай-Юртовского

муниципального района от 30.12.2019г.

№380, приложен файл.

3. "О заключении договоров социального

найма на жилые помещения"

Постановление Администрации

Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 31.12.2019г.

№1905, приложен файл.

4. "О заключении договоров мены на жилые

помещения" Постановление

Администрации Гудермесского

муниципального района Чеченской

Республики от 31.12.2019г. №1904,

приложен файл.

100,00%00 4.545 0.712
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 173 304,04 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

173,304.04

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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

173 304,04173 304,04

(03) Реализованы мероприятия по переселению

граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда предусмотренные подпрограммой

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда Чеченской

Республики"0

1 100,00173 304,04173 304,04 0,00

173 304,04173 304,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,00173 304,04173 304,04

173 304,04173 304,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,00173 304,04173 304,04

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*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:

173 304,04173 304,04

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00173 304,04173 304,04

173 304,04173 304,04бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00173 304,04173 304,04

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

173 304,04173 304,04 0,00 100,00173 304,04173 304,04
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Утверждена государственная программа Чеченской Республики в которой региональный проект

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской

Республики", соответствующий федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда ", обособлен в виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы Чеченской Республики

2

2

Заключено соглашение между Чеченской Республикой и Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

1

3

Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской Республики"

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Утверждена государственная

программа Чеченской Республики в

которой региональный проект

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики",

соответствующий федеральному

проекту "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда ",

обособлен в виде отдельного

структурного элемента указанной

государственной программы

Чеченской Республики Значение: 1, на

дату 01.05.2019

01.05.2019 02.04.2019 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2015 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №47, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.05.2019 02.04.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2015 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №47, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Проект подпрограммы "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

государственной программы Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике" принят в установленном

порядке

01.05.2019 02.04.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2015 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №47, приложен файл, указана ссылка.

1.2 КРП

 Документ опубликован

01.05.2019 02.04.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2015 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №47, приложен файл, указана ссылка.

Размещено на официальном сайте Главы и Правительства

Чеченской Республики

1.2.1 РРП

 Постановление Правительства

Чеченской Республики о внесении

изменений в государственную

программу Чеченской Республики

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике" размещено на

официальном сайте Главы Чеченской

Республики, в газете "Вести

Республики", на Официальном

интернет-портале правовой информации

01.05.2019 02.04.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2015 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

02.04.2019г. №47, приложен файл, указана ссылка.

Размещено на официальном сайте Главы и Правительства

Чеченской Республики
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Реализованы мероприятия по

переселению граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики" Значение:

0.71, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О принятии

в муниципальную собственность недвижимого имущества

и земельного участка" Распоряжение Администрации

Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской

Республики от 30.12.2019г. №380, приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилья в 2019 году" Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл. 3. "О заключении договоров

социального найма на жилые помещения" Постановление

Администрации Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики от 31.12.2019г. №1905, приложен

файл. 4. "О заключении договоров мены на жилые

помещения" Постановление Администрации

Гудермесского муниципального района Чеченской

Республики от 31.12.2019г. №1904, приложен файл.

Предоставлена информация : 4.545 из 0.71.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.03.2019 28.01.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда Чеченской

Республики" Соглашение между Минстроем России и

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

28.01.2019г. №069-2019-F30025-1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение о реализации

регионального проекта «Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики» на территории

Чеченской Республики

01.03.2019 28.01.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда Чеченской

Республики" Соглашение между Минстроем России и

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

28.01.2019г. №069-2019-F30025-1, приложен файл.

2.2 КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2019 15.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 29.11.2019г. №5137/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

15.12.2019г. №5455/08, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за май

месяц 2019 года

15.06.2019 03.06.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 03.06.2019г. №2297/15, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

28.05.2019г. №2219/15, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.2 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за июнь

месяц 2019 года

15.07.2019 03.07.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 03.07.2019г. №2720/15, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

03.07.2019г. №2719/15, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.3 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за июль

месяц 2019 года

15.08.2019 09.08.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 09.08.2019г. №3401/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

09.08.2019г. №3400/08, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.4 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за

август месяц 2019 года

15.09.2019 12.09.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 05.09.2019г. №3770/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

12.09.2019г. №3879/08, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.5 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за

сентябрь месяц 2019 года

15.10.2019 04.10.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 04.10.2019г. №4225/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

03.10.2019г. №4199/08, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.6 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за

октябрь месяц 2019 года

15.11.2019 07.11.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 06.11.2019г. №4692/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

07.11.2019г. №4734/08, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.7 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за

ноябрь месяц 2019 года

15.12.2019 15.12.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 29.11.2019г. №5137/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

15.12.2019г. №5455/08, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.8 РРП

 Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования" за

декабрь месяц 2019 года

31.12.2019 15.12.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Чеченской Республике в адрес Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Исходящее письмо Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 29.11.2019г. №5137/08, приложен файл. 2.

"О направлении ежемесячного отчета о расходовании

средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и бюджета Чеченской

Республики на реализацию региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики" Исходящее

письмо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

15.12.2019г. №5455/08, приложен файл.



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3 КРП

 Закупка включена в план закупок

15.07.2019 10.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах,

введенных в эксплуатацию в рамках реализации

подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики» включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

28.06.2019г. №201901942000053001000051*, указана

ссылка. 2. "Закупка на оказание услуг по техническому

надзору и техническому сопровождению работ по

объекту: Строительство жилого дома в с. Ножай-Юрт

Ножай-Юртовского района включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

28.06.2019г. №201901942000053001000053, указана

ссылка. 3. "Закупка на выполнение работ по

строительству жилого дома в с. Ножай-Юрт Ножай-

Юртовского района включена в план закупок №

201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

10.07.2019г. №201901942000053001000052, указана

ссылка. 4. "Закупка на разработку проектно-сметной

документации с определением достоверности сметной

стоимости строительства многоквартирного жилого дома

по улице Шахтемирова, б\н в с. Ножай-Юрт, Ножай-

Юртовского района Чеченской Республики включена в

план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 28.06.2019г. №

201901942000053001000059, указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок *Указан

уникальный номер позиции в плане закупок



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.09.2019 05.08.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на приобретение

жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в

эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда Чеченской

Республики» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

02.07.2019г. №2201400394319000025, указана ссылка. 2.

"Информация о заключенном контракте на разработку

проектно-сметной документации с проведением

государственной экспертизы по объекту: Строительство

многоквартирного жилого дома по улице Шахтемирова,

б/н в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района

Чеченской Республики размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Реестр контрактов Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

02.07.2019г. №2201400394319000026, указана ссылка. 3.

"Информация о заключенном контракте на выполнение

работ по строительству жилого дома в с. Ножай-Юрт

Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, в

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской Республики», размещена на

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Реестр контрактов

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.08.2019г. №2201400394319000028,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.5 КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.12.2019 09.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Приобретение жилых помещений надлежащего качества

в Гудермесском районе Чеченской Республики" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ООО

"МЕГАСТРОЙИНВЕСТ от 03.07.2019г. №1, приложен

файл. 2. "Разработка проектно-сметной документации с

определением достоверности сметной стоимости по

объекту: Строительство многоквартирного жилого дома

по адресу: Чеченская Республика, с. Ножай-юрт, Ножай-

юртовского района, ул. Шахтемирова, б/н, по гос.

контракту № 24 от 02.07.2019" Акт приема-передачи

между ГУП "Проектный институт "Чеченжилкомпроект"

и Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 02.07.2019г. №2, приложен файл. 3. "Акт

приемки выполненных работ по объекту: Строительство

многоквартирного жилого дома по адресу: Чеченская

Республика, с. Ножай-юрт, Ножай-юртовского района,

ул. Шахтемирова, б/н, по гос. контракту № 29 от

05.07.2019" Акт ОСК КП ЧР "Дирекция" от 09.09.2019г.

№1, приложен файл.

2.6 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 18.10.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство жилого многоквартирного дома в с.

Ножай-Юрт, ул. Шахтемирова б/н (оплата по контракту

№29 от 05.07.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

18.10.2019г. №831312, приложен файл. 2. "Строительство

жилого многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт,

ул.Шахтемирова б/н (оплата по контракту №29 от

05.07.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

18.10.2019г. №831315, приложен файл. 3. "Строительство

жилого многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ул.Шахтемирова б/н (оплата по контракту №29 от

05.07.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

18.10.2019г. №831314, приложен файл. 4. "Строительство

жилого многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт, ул.

Шахтемирова б/н (оплата по контракту №29 от 05.07.19

г.)" Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 18.10.2019г. №831313,

приложен файл. 5. "Приобретение жилых помещений в

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда" (оплата согласно контракту №27от

01.07.19 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

29.08.2019г. №605961, приложен файл. 6. "Разработка

ПСД по объекту: строительство жилого

многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт, ул.

Шахтемирова б/н, (оплата по контракту № 24 от

02.07.2019 г.) " Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от 08.08.2019г. №525879,

приложен файл. 7. "Разработка ПСД по объекту:

строительство жилого многоквартирного дома в с.

Ножай-Юрт, ул. Шахтемирова б/н, (оплата по контракту

№ 24 от 02.07.2019 г.) " Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 22.07.2019г. №469226, приложен файл. 8.

"Разработка ПСД по объекту: строительство жилого

многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт, ул.

Шахтемирова б/н, (оплата по контракту № 24 от

02.07.2019 г.) " Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

29.08.2019г. №605962, приложен файл. 9. "Разработка

ПСД по объекту: строительство жилого

многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт, ул.
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Шахтемирова б/н, (оплата по контракту № 24 от

02.07.2019 г.)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

29.08.2019г. №605963, приложен файл.

2.7 КРП

 Реализованы мероприятия, по

переселению 710 кв. м. аварийного

жилищного фонда с расселением 40

человек в 2019 году

31.12.2019 31.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилья в 2019 году" Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

2.7.1 РРП

 Строительство и приобретение жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилья в 2019 году." Исходящее письмо

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.
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3

Заключено соглашение между

Чеченской Республикой и Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

(далее – Фонд ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2024

годы Значение: 1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 25.04.2019 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Договору от 25 апреля

2019 года № 19/ПС о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение

между Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 25.04.2019г. №1/19/ПС,

приложен файл. 2. "Договор о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Договор между Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства и Чеченской

Республикой от 25.04.2019г. №19/ПС, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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3.1 КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.07.2019 25.04.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Договору от 25 апреля

2019 года № 19/ПС о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение

между Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 25.04.2019г. №1/19/ПС,

приложен файл. 2. "Договор о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Договор между Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства и Чеченской

Республикой от 25.04.2019г. №19/ПС, приложен файл.
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3.1.1 РРП

 Организовано заключение соглашения

между Чеченской Республикой и

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о

финансовой поддержке на расселение

аварийного жилищного фонда

01.07.2019 25.04.2019 Хаджимуратов М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Договору от 25 апреля

2019 года № 19/ПС о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение

между Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 25.04.2019г. №1/19/ПС,

приложен файл. 2. "Договор о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Договор между Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства и Чеченской

Республикой от 25.04.2019г. №19/ПС, приложен файл.
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Рис. 1. "(F3-96) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики, тыс. человек
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Чеченской Республики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Чеченской Республики
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