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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0400 0,3200 0,9100 3,0200 5,1800 8,0200

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,7100 5,7200 16,4600 54,3100 93,2700 144,390

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,910

0

0,910

0

0,910

0

0,910

0

0,910

0

0,910

0

Тысяча

человек

0,9100

0,910

0

0,910

0

0,910

0

0,910

0

0,910

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

16,46

00

16,46

00

16,46

00

16,46

00

16,46

00

16,46

00

Тысяча

квадратных

метров

16,4600

16,46

00

16,46

00

16,46

00

16,46

00

16,46

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

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

-

- 1 - - -

Постановление

Правительства

Чеченской

Республики о

внесении

изменений в

государственную

программу

Чеченской

Республики

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отдельного

структурного

элемента указанной

государственной

программы Чеченской

Республики

1.2

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 1 1 -

 Соглашение

между Чеченской

Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой

поддержке на

расселение АЖФ

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 -

- -- -

-

1.3

Реализованы

мероприятия,

ТЫС

М2

- 0.7

1

5.7

2

16.

46

54.

31

Количество

квадратных метров

Обеспече

ние

2724.59 31.12.201

7

- -93.

27

144

.39

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

0,000,00 149 632,880,00 0,00 149 632,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 149 632,880,00 0,00 149 632,880,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 149 632,880,00 0,00 149 632,880,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 149 632,88 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 149 632,88

0,00 0,000,00 149 632,88 0,00 0,00 149 632,88

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,88

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,88

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8

149 632,8

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных метров

расселенного аварийного

жилищного фонда, тыс. кв. м

Газалапов А.А.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

1.1.1

Контрольная точка "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)"

Соглашение о реализации на

территории Чеченской Республики

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

федерального проекта «Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда»

-

Газалапов А.А.

28.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.1.2

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа Информация

-

Газалапов А.А.

01.07.2019

02 10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включена в план закупок" о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

-

Газалапов А.А.

05.08.2019

05 11

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий исполнение

контрактов

-

Газалапов А.А.

01.10.2019

10 08

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

31.10.2019

11 03

1.1.6

Контрольная точка "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

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

-

Газалапов А.А.

29.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.1.8

Контрольная точка "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)"

Соглашение о реализации на

территории Чеченской Республики

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

федерального проекта «Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда»

-

Газалапов А.А.

18.11.2020

04 05

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

-

Газалапов А.А.

30.11.2020

02 14

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа Информация

-

Газалапов А.А.

18.12.2020

05 07



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий исполнение

контрактов

-

Газалапов А.А.

25.12.2020

14 16

1.1.12

Контрольная точка "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)"

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2020

07 16

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

-

Газалапов А.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

-

Газалапов А.А.

01.05.2021

04 06

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

-

Газалапов А.А.

01.06.2021

17 07

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий исполнение

-

Газалапов А.А.

25.12.2021

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрактов

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

30.12.2021

07 03

1.1.19

Контрольная точка "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)"

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

-

Газалапов А.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

-

Газалапов А.А.

01.05.2022

04 26

1.1.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

-

Газалапов А.А.

01.06.2022

05 27

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий исполнение

контрактов

-

Газалапов А.А.

25.12.2022

26 08

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

30.12.2022

27 03

1.1.25

Контрольная точка "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

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

-

Газалапов А.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

-

Газалапов А.А.

01.05.2023

04 06

1.1.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

-

Газалапов А.А.

01.06.2023

05 23

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

-

Газалапов А.А.

25.12.2023

06 08
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг" подтверждающий исполнение

контрактов

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

30.12.2023

23 03

1.1.31

Контрольная точка "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)"

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

о планируемых закупках размещена

на сайте единой информационной

системы в сфере закупок

-

Газалапов А.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

о заключенных контрактах

размещена на сайте единой

информационной системы в сфере

закупок, присвоен реестровый

номер

-

Газалапов А.А.

01.06.2024

05 07

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи жилых

помещений (выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий исполнение

контрактов

-

Газалапов А.А.

25.12.2024

06 08

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение (иной документ

подтверждающий оплату)

-

Газалапов А.А.

30.12.2024

07 03

1.1.36

Контрольная точка "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

Отчет о расходовании средств фонда

на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан

-

Газалапов А.А.

31.12.2024

08 04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе реализации

регионального проекта

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

-

Газалапов А.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "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"

Постановление Правительства

Чеченской Республики о внесении

изменений в государственную

программу Чеченской Республики

Газалапов А.А.

31.12.2018 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

1.2.1

Контрольная точка "Документ Постановление Правительства

-

Газалапов А.А.

01.05.2019

Взаимо 05
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

утвержден (подписан)" Чеченской Республики о внесении

изменений в государственную

программу "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Текст постановления

опубликован на официальном сайте

Главы Чеченской Республики, в

газете "Вести Республики", на

официальном интернет-портале

правовой информации

-

Газалапов А.А.

01.05.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "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"

 Соглашение между Чеченской

Республикой и Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

Газалапов А.А.

- 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

между

Чеченской

Республикой

и Фондом

содействия

реформирова

нию

жилищно-

коммунально

го хозяйства
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(далее – Фонд

ЖКХ)

1.3.1

Контрольная точка "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)"

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 в

2019 году

-

Газалапов А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "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)"

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 в

2020 году

-

Газалапов А.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение Между Чеченской

Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

-

Газалапов А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

проживания жилищного фонда в

2021 году

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

23

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тунтаев И. Ш. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

6 Участник регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

8 Участник регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10


