


 
 

Пояснительная записка о реализации государственной программы 

Чеченской Республики за 2019 год 

(годовая) 

 

1. Наименование государственной программы 

 Государственная программа Чеченской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чеченской Республики»  

(далее - Государственная программа Чеченской Республики). 

 

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 Участники:  

- органы исполнительной власти Чеченской Республики;  

-органы местного самоуправления муниципальных образований 

Чеченской Республики. 

 

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в 

Государственную программу Чеченской Республики: 

За отчетный период в Государственную программу Чеченской 

Республики внесены следующие изменения: 

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 марта              

2019 года № 42; 

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 2 апреля               

2019 года № 62;   

постановлением Правительства Чеченской Республики от 27 ноября               

2019 года № 235. 

 

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 

проектов):  

В 2019 году реализовывались 2 подпрограммы Государственной 

программы Чеченской Республики в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 

Республики» (далее – региональной проект Чеченской Республики): 
 

- Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Чеченской Республики»; 

- Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)». 

 



 
 

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм (в том 

числе региональных проектов): 

В 2019 году в целях реализации Государственной программы Чеченской 

Республики в рамках регионального проекта Чеченской Республики заключены 

следующие соглашения: 

- между Правительством Чеченской Республики и Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 

рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий Чеченской Республики» заключено                      

соглашение от 9 февраля 2019 года № 069-09-2019-118 о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 

2019 году в размере - 429,944 млн. рублей (уровень софинансирования 

составляет 99%); 

 

- между Министерством Финансов Российской Федерации и 

Правительством Чеченской Республики в рамках реализации подпрограммы 2 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

заключено соглашение от 4 декабря 2018 года № 01-01-06/06-450                          

о предоставлении бюджету Чеченской Республики дополнительной финансовой 

помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

в размере - 100,000 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 100%). 

 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: 
 

Государственная программа Чеченской Республики по итогам года в 

изменениях не нуждается. 

 

7. Предусмотренный объем финансирования на 2019 год в соответствии с 

утвержденной государственной программой, всего 556,509 млн.рублей, в том 

числе: 
 

федерального бюджета  - 529,944 млн. рублей 

республиканского бюджета  - 4,343 млн. рублей 

внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей 

муниципальных источников - 22,222 млн. рублей 

 

  

В том числе по региональным проектам, всего 556,509 млн.рублей, из них 

средства: 



 
 

федерального бюджета  - 529,944 млн. рублей 

республиканского бюджета  - 4,343 млн. рублей 

внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей 

муниципальных источников - 22,222 млн. рублей 

 

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего 556,509 

млн.рублей, в том числе средства:  

 федерального бюджета -  529,944 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 4,343 млн.рублей; 

 муниципальных источников – 0,000 млн.рублей; 

 внебюджетных источников – 22,222 млн.рублей. 

в том числе по региональным проектам, всего – 556,509 млн.рублей, из них 

средства: 

 федерального бюджета -  529,944 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 4,343 млн.рублей; 

 муниципальных источников – 0,000 млн.рублей; 

 внебюджетных источников – 22,222 млн.рублей. 

 

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том 

числе строительство и разработка проектно-сметной документации), (млн. 

рублей): 

В рамках Государственной программы Чеченской Республики 

капитальные  вложения  не  предусмотрены. 

 

10. Сведения о количестве запланированных и выполненных 

мероприятий программы государственной программы на 2019 год в разрезе 

подпрограмм и региональных проектов: 

 

Наименование подпрограммы Количество мероприятий (объектов), в 

т.ч.: 

Причины 

отклонения 

запланированных выполненных 

Подпрограмма 1 

"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 

муниципальных образований 

Чеченской Республики" 

 

 

1 

  

 

1 

   

 

- 

Подпрограмма 2 

«Обустройство мест массового 

отдыха населения (городских 

парков)» 

1 1 - 

 



 
 

11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы, предусмотренных в 2019 году, за отчетный 

период в разрезе подпрограмм и региональных проектов: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Количество индикативных показателей, в т.ч.: Причины 

отклонения запланированных невыполненных 

Подпрограмма 1 

"Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Чеченской 

Республики" 

6 0 - 

Подпрограмма 2 

«Обустройство мест 

массового отдыха 

населения 

(городских парков)» 

1 0 - 

 

12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в 2019 году (всего,      

в т.ч. постоянные/временные):  

В рамках реализации государственной программы Чеченской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики» Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики создание рабочих мест не предусмотрено. 

 

13. Основные результаты реализации государственной программы в 

отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов: 
 

Подпрограмма 1 

 «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чеченской Республики» 

Запланированный объем денежных средств на 2019 год составил 434,286 

млн. рублей, из них средства:  

- федерального бюджета –   429,944 млн. рублей (99 %);  

- республиканского бюджета – 4,343 млн. рублей (1 %); 

- муниципальные источники – 0,000  млн.рублей; 

- внебюджетные источники  - 0,000 млн.рублей. 

Указанные средства в 2019 году направлены на благоустройство                     

39 общественных пространств (из них 34 подлежат комплексному 



 
 

благоустройству) и 57 дворовых территорий. 

На отчетный период работы по благоустройству общественных 

пространств и дворовых территорий завершены в полном объеме. 
 

Подпрограмма 2 

«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 
 

В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 

Финансов Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, 

предусмотренный объем средств из федерального бюджета на 2019 год составил  

100,000 млн. рублей. 

В 2018 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в категории «Малые города с 

численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» 

стал проект Городского парка «Марта» города Урус-Мартан 

Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации   

№ 1954 от 17 сентября 2018 года предусмотрено предоставление дотаций 

субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся 

победители Конкурса. В 2018 году предоставлена дотация бюджету Чеченской 

Республики в размере -100,000 млн. рублей. 

В 2019 году заключен контракт на строительство общественного 

пространства «Городской парк «Марта» города Урус-Мартан» с ООО 

«УралСтройМонтаж» на сумму 122,222 млн. руб. от 26 февраля 2019 года. 

Дотация из федерального бюджета составила 100,00 млн. руб., средства 

муниципального бюджета – 22,222 млн. руб. 

Строительство Парка города Урус-Мартан завершено 15 ноября 2019 года 

согласно графику. Денежные средства освоены в полном объеме. 

 

14. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации госпрограммы в 

отчетном году (при необходимости в целом за период реализации):  

Проблемных вопросов в ходе реализации госпрограммы не возникало.  

 

15. Предложения по решению проблемных вопросов: 

Предложения по решению проблемных вопросов отсутствуют  

 

 

 

И.о. министра                                               Р.С-Х. Адаев 
 

 

 

 

Исп. Махмаева М.М. 

Тел. 22-48-61 



                                           Форма № 7

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Чеченской Республики  
«Формирование современной городской среды на 
территории Чеченской Республики»

Покатель (индикаор)

1

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

1.1

Количество реализованных проектов благоустройства, 
представленных в Минстрой России для включения в 
Федеральный реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству составит не менее 2 
единиц в год

Ед. 5 2 9

1.2
Прирост среднего значения  индекса качества городской 
среды по Чеченской Республике Ед. - 2 2

1.3

Доля городов с благоприятной городской средой от 
общего количества городов Чеченской Республики Процент - 20 20

Единица 
измерения

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чеченской Республики  «Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики» за 2019 год

Значения показателей (индикаторов) 
отчетный год

Обоснование
отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отченого года 
(при наличии)

год, 
предшествующ
ий отчетному

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)

 (годовая)



план факт

1 2 3 4 5 6 7

Единица 
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
отчетный год

Обоснование
отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отченого года 
(при наличии)

год, 
предшествующ
ий отчетному

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)

1.4
Количество городов с благоприятной городской средой  
Чеченской Республики Ед. - 1 1

1.5

Доля  граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях Чеченской Республики, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

Процент 6 9 9

1.6

Количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды 
Чеченской Республики

Шт. 33 34 34

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

2.1

Количество реализованных комплексных проектов 
создания комфортной городской среды на территории 
Чеченской Республики, отобранных на конкурсной 
основе

Шт. - 1 1

Р.С-Х. Адаев

Исп. М.М. Махмаева
Тел. 22-48-67 

И.о.министра 



                                                                                         Форма № 8

(годовая)
Проблемы, 

возникшие в 
ходе 

выполнения

Меры по 
минимизации 
отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма 1 
"Благоустройство дворовых и 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Чеченской Республики"

1.1

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

МС и ЖКХ ЧР 2019-2024 г. 2019 г.

Повышение качества и 
комфорта городской 
среды на территории 

Чеченской Республики; 
увеличение количества 

и площади 
благоустроенных 

дворовых и  
общественных 

территорий

В 2019 году в рамках 
государственной программы 

Чеченской Республики 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Чеченской Республики» выполнены 
мероприятия по благоустройству 57 

дворовых территорий и 39 
общественных пространств в городах 

и муниципальных районах 
республики

- -

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

2.1

Мероприятие 2.1 Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных образований из 
бюджета Чеченской Республики, в 
том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) муниципальных 
образований 

МС и ЖКХ ЧР 2019-2024 г. 2019 г.

Повышение качества и 
комфорта городской 
среды на территории 

Чеченской Республики 
увеличение количества 

обустроенных мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков)

В 2019 году в рамках 
государственной программы 

Чеченской Республики 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Чеченской Республики» выполнены 

мероприятия  по строительству парка 
"Марта" в г.Урус-Мартан  

победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 

комфортной городской среды

- -

Исп. М.М. Махмаева                                                              
Тел. 22-48-67                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             
Сведения 

о степени  выполнения основных мероприятий  подпрограмм  государственной программы Чеченской Республики  
"Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики" за 2019 год    

Срок выполнения
№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм, основных 
мероприятий, проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

Р.С-Х. АдаевИ.о. министра



                 Форма № 9

(годовая)

Сводная бюджетная роспись 
руспубликанского бюджета, 
бюджетов ТГВФ, план на  1 

января 2019 года

Сводная бюджетная роспись 
республиканского бюджета, 

бюджетов ТГВФ на 31 
декабря 2019 года                   

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

всего, в том числе: 4,342.865 4,342.865 4,342.865

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865 4,342.865

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 4,342.865 4,342.865 4,342.865

ГРБС-соисполнитель 1 0.000 0.000 0.000

ГРБС-участник 1                0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 4,342.865 0.000

всего, в том числе: 4,342.865 4,342.865 4,342.865

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865 4,342.865

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 4,342.865 4,342.865 4,342.865

ГРБС - участник 1 0.000 4,342.865 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
об использовании  бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чеченской 

Республики" по расходам республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Чеченской Республики

Статус структурного 
элемента

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС (ответственный 
исполнитель, соисполнитель, 

участник)
Наименование структурного элемента 

Государственная программа 
"Формирование современной городской 

среды на территории Чеченской 
Республики" 

 "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 

образований Чеченской Республики"
Подпрограмма 1                                                                                                                                           



всего, в том числе: 4,342.865 4,342.865 4,342.865

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865 4,342.865

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 4,342.865 4,342.865 4,342.865

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 0.000 0.000

республиканский бюджет 0.000 0.000 0.000

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 0.000 0.000 0.000

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 0.000 0.000 0.000

республиканский бюджет 0.000 0.000 0.000

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

Исп. М.М. Махмаева                                                              
 Тел. 22-48-67 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 

Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 

реализацию мероприятий по обустройству 
мест массового отдыха населения (городских 

парков) муниципальных образований 

Мероприятие 2.1                                                                                                                                              

Мероприятие 1.1 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 

Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 

реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований

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



Форма 10

№ 
п/п Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий (региональных 

проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка 
расходов 

(план)

Фактически
е расходы

Всего, в т.ч.: 556,508.824 556,508.824

федеральный бюджет 529,943.600 529,943.600
субсидия 529,943.600 529,943.600

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865

муниципальные источники 22,222.359 22,222.359

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 434,286.465 434,286.465

федеральный бюджет 429,943.600 429,943.600

субсидия 429,943.600 429,943.600

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 434,286.465 434,286.465

федеральный бюджет 429,943.600 429,943.600

субсидия 429,943.600 429,943.600

республиканский бюджет 4,342.865 4,342.865

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 122,222.359 122,222.359

федеральный бюджет 100,000.000 100,000.000

субсидия 100,000.000 100,000.000

республиканский бюджет 0.000 0.000

муниципальные источники 22,222.359 22,222.359

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 122,222.359 122,222.359

федеральный бюджет 100,000.000 100,000.000

субсидия 100,000.000 100,000.000

республиканский бюджет 0.000 0.000

муниципальные источники 22,222.359 22,222.359

внебюджетные источники 0.000 0.000

М.М. Махмаева
Тел.:  22-48-67

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

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

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

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

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

       Информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Формирование 
(тыс. руб.)

1 Государственная 
программа

"Формирование современной городской 
среды на территории Чеченской 
Республики"


	1. Наименование государственной программы
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