


1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п

С
та

ту
с Наименование 

соответствующего раздела 
паспорта проекта

Краткое описание риска Предлагаемые решения

1. Отсутствие 
отклонений -

в отчетном периоде проблем 
и рисков относящихся к 
ключевым, не выявлено

-



2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

I II III IV

1. Отсутствие 
отклонений

2. Отсутствие 
отклонений

КомментарийЕдиница измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое значение за 
предыдущий год

Процент 
достижения № п/п

С
та

ту
с

Наименование целей 
и показателей 

Значения по кварталам Плановое 
значение на конец 

года
Динамика показателя

<(наименование показателя федерального проекта)



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Предусмотрено 
паспортом 

регионального 
проекта

Сводная 
бюджетная 

роспись

Лимиты 
бюджетных 

обязательств

Учтенные 
бюджетные 

обязательства

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Результат федерального проекта: 
Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда

- - - - - -

1.1. Отсутствие отклонений

Результат регионального проекта: 
Реализованы мероприятия по 
переселению граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда 
предусмотренные подпрограммой 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской 
Республики", в том числе:

173,304 173,304 173,304 173,304 173,304 100%

1.1.1. Отсутствие отклонений федеральный бюджет 171,571 171,571 171,571 171,571 171,571 100%

1.1.2. Отсутствие отклонений
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

- - - - - -

1.1.3. Отсутствие отклонений
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации, в 
т.ч.:

1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 100%

1.1.3.1 Отсутствие отклонений бюджет субъекта Российской 
Федерации 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 100%

1.1.3.2 Отсутствие отклонений

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований

- - - - - -

1.1.3.3 Отсутствие отклонений

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

- - - - - -

1.1.4. Отсутствие отклонений внебюджетные источники - Х Х Х - -

173,304 173,304 173,304 173,304 173,304 100%

171,571 171,571 171,571 171,571 171,571 100%

- - - - - -

1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 100%

- Х Х Х - -

КомментарийПроцент исполнения 
(8)/(4)*100№ п/п

С
та

ту
с

Наименование результата и 
источника финансового обеспечения

Объем финансового обеспечение, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:

федеральный бюджет

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

внебюджетные источники



4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

план факт/ прогноз

1 ПС*
Результат федерального проекта: Утверждены региональные 
программы переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда

01.05.2019 - М.Б. Егоров -

1.1. Совет** Отсутствие отклонений

Результат регионального проекта: 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

01.05.2019 02.04.2019 А.А. Газалапов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Постановление Правительства Чеченской Республики "О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2015 года № 353" Постановление от 
02.04.2019г. №47

1.1.1. КРП**** Отсутствие отклонений Контрольная точка: Документ утвержден (подписан) 01.05.2019 02.04.2019 А.А. Газалапов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Постановление Правительства Чеченской Республики "О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2015 года № 353" Постановление от 
02.04.2019г. №47

1.1.1.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Постановление Правительства Чеченской Республики "О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2015 года № 353" Постановление от 
02.04.2019г. №47

1.1.2. КРП**** Отсутствие отклонений Контрольная точка: Документ опубликован 01.05.2019 02.04.2019 А.А. Газалапов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Постановление Правительства Чеченской Республики "О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2015 года № 353" Постановление от 
02.04.2019г. №47 опубликовано на официальном  сайте 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, 
http://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/documents/47-4.pdf 

1.1.2.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Постановление Правительства Чеченской Республики "О 
внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 19 декабря 2015 года № 353" Постановление от 
02.04.2019г. №47 опубликовано на официальном  сайте 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики,  
http://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/documents/47-4.pdf 

2 ПС*

Результат федерального проекта: Заключены соглашения с 
субъектами Российской Федерации на оказание финансовой 
поддержки на расселение непригодного для проживания 
жилищного фонда 

01.07.2019 - М.Б. Егоров -

Ответственный 
исполнитель Комментарий№ п/п

У
ро

ве
нь

 
ко

нт
ро

ля

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
Срок реализации



2.1. Совет** Прогнозные сведения

Результат регионального проекта: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 годы0

01.07.2024 01.07.2024 А.А. Газалапов

2.1.1. КРП**** Отсутствие отклонений

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)

01.07.2019 25.04.2019 А.А. Газалапов

Выполнено.
Заключено дополнительное соглашение № 1/19ПС от 25.04.2019 г. 
к Договору от 25.04.2019 г. № 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.

2.1.1.1 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Заключено дополнительное соглашение № 1/19ПС от 25.04.2019 г. 
к Договору от 25.04.2019 г. № 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.

3. ПС*
Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными программами переселения 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

31.12.2024 - М.Б. Егоров -

3.1. Совет** Прогнозные сведения

Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по 
переселению граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда предусмотренные подпрограммой "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
Чеченской Республики"

31.12.2024 31.12.2024 А.А. Газалапов

3.1.1. КРП*** Отсутствие отклонений

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)

01.03.2019 28.01.2019 А.А. Газалапов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской Республики"" от 28.01.2019г. №069-
2019-F30025-1

3.1.1.1 РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
"Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской Республики"" от 28.01.2019г. №069-
2019-F30025-1

3.1.2. КРП*** Прогнозные сведения

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)

31.12.2019 31.12.2019 А.А. Газалапов



3.1.2.1. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета "о расходовании средств фонда на 
реализацию региональной подпрограммы переселения граждан" за 
месяц май от 28.05.2019 № 2219/15;
2. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета по мониторингу  реализации 
субъектами Российской Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в части финансирования за месяц май от 03.06.2019 
№2287/15.

3.1.2.2. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета "о расходовании средств фонда на 
реализацию региональной подпрограммы переселения граждан" за 
месяц июнь от 03.07.2019 № 2719/15;
2. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета по мониторингу  реализации 
субъектами Российской Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в части финансирования за месяц июнь от 03.07.2019 
№2720/15.

3.1.2.3. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета "о расходовании средств фонда на 
реализацию региональной подпрограммы переселения граждан" за 
месяц июль от 09.08.2019 № 3400/08;
2. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета по мониторингу  реализации 
субъектами Российской Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в части финансирования за месяц июль от 09.08.2019 № 
3401/08.

3.1.2.4. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета "о расходовании средств фонда на 
реализацию региональной подпрограммы переселения граждан" за 
месяц август от 12.09.2019 № 3879/08;
2. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета по мониторингу  реализации 
субъектами Российской Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в части финансирования за месяц август от 05.09.2019 № 
3770/08.

3.1.2.5. РРП*** Отсутствие отклонений

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета "о расходовании средств фонда на 
реализацию региональной подпрограммы переселения граждан" за 
месяц август от 03.10.2019 № 4199/08;
2. Исходящее письмо в адрес Фонда содействия реформированию 
ЖКХ о направлении отчета по мониторингу  реализации 
субъектами Российской Федерации региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в части финансирования за месяц август от 04.10.2019 № 
4225/08.



3.1.2.6. РРП*** Прогнозные сведения

Мероприятие: 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 15.11.2019 М.В.Хаджимуратов

3.1.2.7. РРП*** Прогнозные сведения

Мероприятие: 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 М.В.Хаджимуратов

3.1.2.8. РРП*** Прогнозные сведения

Мероприятие: 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 31.12.2019 М.В.Хаджимуратов

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*, 
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard
/position-info.html?revision-id=7809288&position-
number=201901942000053001000051.
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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard
/position-info.html?plan-number=&revision-id=7809288&position-
number=201901942000053001000053.
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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard
/position-info.html?revision-id=7809288&position-
number=201901942000053001000052.
4. "Закупка на разработку проектно-сметной документации с 
определением достоверности сметной стоимости строительства 
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А.А. Газалапов10.07.201915.07.2019Контрольная точка: Закупка включена в план закупокОтсутствие отклонений3.1.3. КРП***



Отсутствие отклоненийКРП***3.1.4.

 
         

       
    

      
        

      
    

         
      

       
       

       
  

          
       

     
       

 

       
     

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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard
/position-info.html?plan-number=&revision-id=7809288&position-
number=201901942000053001000059.
Информация размещена на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок
*Указан уникальный номер позиции в плане закупок 

        

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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/contractsBulkPrintForm.ht
ml?bid=SUB&cids=50637475.
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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/contractsBulkPrintForm.ht
ml?bid=SUB&cids=50553880.
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, 
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/printForm/contractsBulkPrintForm.ht
ml?bid=SUB&cids=51286302.

А.А. Газалапов05.08.201915.09.2019
Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок



3.1.5. КРП*** Отсутствие отклонений Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 15.12.2019 09.09.2019 А.А. Газалапов

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.
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.
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.

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.
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.
3. "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. №831314.
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.
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.
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.
7. "Разработка ПСД по объекту: строительство жилого 
многоквартирного дома  в с. Ножай-Юрт, ул. Шахтемирова б/н, 

          
      

   
       

         
          

      
   

       
         

          
       

 

А.А. Газалапов18.10.201931.12.2019
Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту

Отсутствие отклоненийКРП***3.1.6.



3.1.7. КРП*** Прогнозные сведения
Контрольная точка: Реализованы мероприятия, по переселению 710 
кв. м. аварийного жилищного фонда с расселением 40 человек в 
2019 году

31.12.2019 31.12.2019 А.А. Газалапов

3.1.7.1 РРП*** Прогнозные сведения Мероприятие: Строительство и приобретение жилых помещений, 
отвечающих требованиям законодательства 31.12.2019 31.12.2019  М. И. Юнусов

             
**Совет при Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики
***РРП – руководитель регионального проекта
****КРП – куратор регионального проекта

 
        

          
       

    
        

         
       

    
        

         
       

    
        

          
       

    
       

    
      

       
       

 
       

         
          

        

       
         

(оплата по контракту № 24 от 02.07.2019 г.) " Платежное 
поручение Министерства строительства и ЖКХ Чеченской 
Республики от 22.07.2019г. №469226.
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.
9. "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. №605963.
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