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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 234 998,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

По оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства на

01.07.2021 г. составил

452,7 тыс. кв. м. (64,8 % от

плана), в том числе: -

МКД - 59,8 тыс. кв. м. (19

ед.); -ИЖС - 392,9 тыс. кв.

м. (2 619 ед.). Риск

недостижения показателя

отсутствует.

1.1. 1.07 0.23 0.4527 0.698

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

2.1. 0.06 0.0135 0.0229 0.0575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 21.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл. 4.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 22.04.2021г. №-,

приложен файл. 5.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл. На

отчетную дату в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил 22,9

тыс.кв.м. в том числе: - 3

МКД в г. Грозном общей

площадью 15,9 тыс. кв. м.

- ИЖС в г. Аргун общей

площадью 2 тыс.кв.м. -

ИЖС в г. Курчалой

общей площадью 5

тыс.кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,6980

0,11200,0130 0,0650 0,1090 0,1640 0,2300 0,2710 0,3820 0,4760 0,5570

0,6980

0,36900,0280 0,0685 0,1984 0,2591 0,4527 0,4860 0,5220 0,5600 0,6000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6380

0,6500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0575

0,00250,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135 0,0135

0,0575

0,01590,0000 0,0000 0,0159 0,0159 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0135

0,0229
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Иное

Разрешение

на ввод

многокварти

рного

жилого

дома, Иное

Уведомлени

я о

соответстви

и

построенны

х или

реконструир

ованных

объектов

индивидуаль

ного

жилищного

строительст

ва или

садовых

домов

требованиям

законодател

ьства о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-022-

2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-021-

2021, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод

многоквартирного

жилого дома" Иное

Разрешение Мэрии г.

Грозного от 25.03.2021г.

№20-RU20301000-020-

2021, приложен файл.

4. "Уведомления о

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

градостроит

ельной

деятельност

и

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление Мэрии г.

Аргун от 22.04.2021г. №

-, приложен файл.

5. "Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 13.04.2021г. №-,

приложен файл.

На отчетную дату в

рамках мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

22,9 тыс.кв.м. в том

числе:

- 3 МКД в г. Грозном

общей площадью 15,9

тыс. кв. м.

- ИЖС в г. Аргун общей

площадью 2 тыс.кв.м.

- ИЖС в г. Курчалой

общей площадью 5

тыс.кв.м (плановое

значение на текущий год

достигнуто).

В соответствии с

приложением №8 к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 069-09-2021-162 от

25.12.2020 г. в 2021 году

планируется реализовать



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4 проекта по развитию

территорий. Риск не

достижения значений

результата на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 1 из 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*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

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

1 289 927,171 289 927,17

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 95,741 234 998,471 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски неисполнения на

отчетную дату отсутствуют.

100% кассовое исполнение

планируется в июле.

95,741 234 998,471 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски неисполнения на

отчетную дату отсутствуют.

100% кассовое исполнение

планируется в июле.

95,741 234 998,471 289 927,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 289 927,171 289 927,17 0,00 95,741 234 998,471 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 95,741 234 998,471 289 927,17

1 289 927,171 289 927,17 0,00 95,741 234 998,471 289 927,17

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

808 080.8

1

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.171 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

Факт/прогноз

0.00 0.00 938 803.1

3

1 162 035.

46

1 234 998.

47

1 289 927.

17

1 289 927.171 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

1 289 927.

17

0.00

0.00



ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«5» июля 2021года М  2

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

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 руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике -  А. Л. Шаипов;
Заместитель министра Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики -  А.А. Газалапов;
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - 
Л-А. Бериев;
Директор института строительства, архитектуры и дизайна 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 
-  А. В. Дадаев;
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. О ходе реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»;

II. Утверждение квартальных 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, что данное заседание призвано 
проанализировать работу Министерства по реализации региональных 
проектов за второй квартал 2021 года, и проводится в рамках 
ежеквартальных заседаний Проектного комитета по направлению «Жилье и 
городская среда».

СЛУШАЛИ:

- с докладом о ходе реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» за отчетный период выступила секретарь проектного 
комитета - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию секретаря проектного комитета - 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагмовой.

2. Утвердить отчеты за II квартал 2021 года о ходе реализации
следующих региональных проектов:
а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 
Чеченской Республики»;
в) «Чистая вода Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Чеченской Республики».

Председатель 
Проектного комитета

Секретарь 
проектного комитета^

7А,Б.Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова


