


 
 

Пояснительная записка о реализации государственной программы 

Чеченской Республики за 2019 год  

(годовая) 

 

1. Наименование государственной программы: Государственная 

программа Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»  

(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 2 апреля               

2019 года № 47; 

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 2 июля 2019 

года № 101; 

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 июля 2019 

года № 131;   

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 1 октября 2019 

года № 178; 

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 14 ноября 2019 

года № 209;    

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 26 декабря 

2019 года № 302.    

 

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 

проектов):  

В 2019 году реализовались 9 подпрограмм Государственной программы 

Чеченской Республики: 



 
 

- подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы 

Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»; 

- подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»; 

- подпрограмма 4 «Чистая вода» Чеченской Республики в рамках 

регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики»; 

- подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Чеченской Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской 

Республики»; 

- подпрограмма 11 «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»; 

- подпрограмма 15 «Переселение граждан, проживающих в оползневых 

зонах на территории Чеченской Республики»; 

- подпрограмма 16 «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»; 

- подпрограмма 17 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» в рамках 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Чеченской Республики». 

 

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм и 

региональных проектов: 

В 2019 году в целях реализации подпрограмм Государственной 

программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» 

между Правительством Чеченской Республики и Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключены 

следующие соглашения: 
 

- подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» 

заключено соглашение от 12.02.2019 г. № 069-09-2019-093 о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

в 2019 году в размере 281,388 млн.рублей (уровень софинансирования 

составляет 95,00 %); 

 

 



 
 

- подпрограмма 4 «Чистая вода» Чеченской Республики в рамках 

регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено 

соглашение от 12.02.2019 г. № 069-09-2019-304 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в 2019 году в размере 

124,376 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 99,00 %); 

 

- подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей» заключено 

соглашение от 06.02.2019 г. № 069-08-2019-063 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2019 году в 

размере 108,491 млн.рублей(уровень софинансирования составляет 70,55%); 

 

- подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Чеченской Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской 

Республики» заключено два соглашения от 09.02.2019 г. № 069-09-2019-101            

и от 18.12.2019 г. № 069-09-2019-101/3 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекту Российской Федерации в 2019 году на 

общую сумму 1 113,445 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 

96,00 %);   
 

- подпрограмма 15 «Переселение граждан, проживающих в оползневых 

зонах на территории Чеченской Республики» заключено два                                

соглашения от 08.02.2019 г. № 069-08-2019-002 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование 

расходных обязательств бюджета Чеченской Республики на осуществление 

социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории 

Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными 

условиями проживания на территории Чеченской Республики, в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  и 

соглашение от 12.07.2019 г. № 069-09-2019-333 о предоставлении субсидии из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2019 году бюджету 

Чеченской Республики на реализацию мероприятий по переселению граждан, 

проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в 

районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской 

Республики, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 



 
 

Федерации» на общую сумму 1 239,000 млн.рублей (уровень софинансирования 

составляет 95,00 %);   
 

- подпрограмма 16 «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» заключено                                

соглашение от 09.02.2019 г. № 069-09-2019-019 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в 2019 году в размере 

548,280 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 95,00 %). 

 

В целях реализации подпрограммы 17 «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской 

Республики» в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской 

Республики» заключено соглашение между государственной корпорацией - 

Фонда содействия реформированию ЖКХ и Правительством Чеченской 

Республики о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет 

средств государственного Фонда от 25.04.2019 г. № 1/19/пс в размере 171,571 

млн.рублей (уровень софинансирования составляет  99,00 %).   

 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: 

 

Государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в 

Чеченской Республике» по итогам года в изменениях не нуждается. 

 

7. Предусмотренный объем финансирования на 2019 год в соответствии с 

утвержденной государственный программой всего – 4 643,880 млн.рублей, из 

них средства: 
 

федерального бюджета 3 748,863 млн.рублей 

республиканского бюджета 574,352 млн.рублей 

муниципальных источников 27,005 млн.рублей 

внебюджетных источников 293,661 млн.рублей 

 

в том числе по региональным проектам, всего – 1 997,560 млн.рублей, из них 

средства: 
 

федерального бюджета 1 939,336 млн.рублей 

республиканского бюджета 58,224 млн.рублей 

муниципальных источников 0,000 млн.рублей 

внебюджетных источников 0,000 млн.рублей 



 
 

 8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 

4 611,008 млн.рублей, из них средства:  

 федерального бюджета – 3 748,863 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 568,485 млн.рублей; 

 муниципальных источников –0,000 млн.рублей; 

 внебюджетных источников – 293,661 млн.рублей: 

в том числе по региональным проектам, всего – 1 997,560 млн.рублей, из них 

средства: 

 федерального бюджета – 1 939,336 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 58,224 млн.рублей; 

 муниципальных источников – 0,000 млн. рублей; 

 внебюджетных источников – 0,000 млн. рублей. 

 

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период в 

разрезе подпрограмм и региональных проектов (в том числе строительство и 

разработка проектно-сметной документации): 

За отчетный период в рамках реализации Госпрограммы по направлению 

капитальных вложений освоены средства бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Чеченской Республики в республиканском бюджете, в 

объеме – 2 336,608 млн. рублей. 

За счет указанных средств Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в 2019 году 

проведены строительные работы в рамках реализации следующих подпрограмм: 

- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»; 

- «Чистая вода» Чеченской Республики в рамках регионального проекта 

«Чистая вода Чеченской Республики» 

- «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской 

Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской Республики»; 

- «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

жителей Чеченской Республики»; 

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Чеченской Республики» в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Чеченской Республики». 

 

10. Сведения о количестве запланированных и выполненных 

мероприятий 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 

«Обеспечение реализации 

государственной программы 

Чеченской Республики 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

услугами ЖКХ граждан 

Чеченской Республики» 

8 8 - 

Подпрограмма 3 

«Повышение устойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения на 

территории Чеченской 

Республики» 

1 1 - 

Подпрограмма 4 «Чистая 

вода» Чеченской 

Республики в рамках 

регионального проекта 

«Чистая вода Чеченской 

Республики» 

1 1 - 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

1 1 - 

Подпрограмма 10 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Чеченской Республике» в 

рамках регионального 

проекта «Жилье Чеченской 

Республики»  

3 3 - 

Подпрограмма 11 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством» 

1 1 - 

Подпрограмма 15  

«Переселение граждан, 

проживающих в оползневых 

зонах на территории 

Чеченской Республики» 

1 1 - 



 
 

Подпрограмма 16  

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей 

Чеченской Республики» 

1 1 - 

Подпрограмма 17 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда Чеченской 

Республики» в рамках 

регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда Чеченской 

Республики» 

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 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы Чеченской 

Республики 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

услугами ЖКХ граждан 

Чеченской Республики» 

7 0 - 

Подпрограмма 3 

«Повышение 

устойчивости жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения на 

территории Чеченской 

Республики» 

1 0 - 

Подпрограмма 4 «Чистая 

вода» Чеченской 

Республики в рамках 

2 0 - 



 
 

регионального проекта 

«Чистая вода Чеченской 

Республики» 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение жильем 

молодых семей»  

1 0 - 

Подпрограмма 10 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Чеченской Республике» 

2 0 - 

Подпрограмма 11 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством» 

1 0 - 

Подпрограмма 15  

«Переселение граждан, 

проживающих в 

оползневых зонах на 

территории Чеченской 

Республики» 

1 0 - 

Подпрограмма 16  

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ жителей Чеченской 

Республики» 

2 0 - 

Подпрограмма 17 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда Чеченской 

Республики» в рамках 

регионального проекта 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда Чеченской 

Республики» 

2 0 - 



 
 

12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном году 

(всего, в том числе постоянные/временные):  

За отчетный период в ходе реализации подпрограмм Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

создано 3 224  рабочих места, из них 289 постоянных, 2 935 временных. 
 

13. Основные результаты реализации государственной программы в 

отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов: 
 

Подпрограмма 1. 

«Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

В рамках подпрограммы в 2019 году запланированный объем средств из 

республиканского бюджета составляет – 361,593 млн. рублей. 

Средства, выделенные на реализацию мероприятий подпрограммы, 

освоены в размере – 355,726 млн.рублей.  

В рамках реализации подпрограммы за 2019 год проведены следующие 

основные мероприятия: 

- содержание аппарата Министерства строительства и  ЖКХ ЧР; 

-обеспечение деятельности бюджетных подведомственных 

подразделений; 

- содержание некоммерческой организации - фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- обеспечение деятельности Службы государственного жилищного 

надзора Чеченской Республики; 

- подготовка к осенне-зимнему периоду. 

В 2019 году в соответствии с Распоряжениями Правительства Чеченской 

Республики от 30.04.2019 г. № 136-р, от 17.07.2019 г. № 129-рг и от 05.08.2019 г. 

№ 255-р Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики выделены дополнительные средства за счет средств, 

предусмотренных в бюджете республики в размере 193,078 млн. рублей на 

реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства, за счет которых 

осуществлены работы по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, а 

так же разработка проектно-сметной документации.  

В ходе реализации подпрограммы проведен капитальный ремонт 82-х  

многоквартирных домов общей площадью 346,5 тыс.кв.м. в 7-и муниципальных 

образованиях республики, благодаря чему улучшены условия проживания 

10,353-х жителей Чеченской Республики. 

Подпрограмма 3. 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 



 
 

жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» (далее – 

Подпрограмма). 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 

финансирования в 2019 году составил– 296,198 млн. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 281,388 млн. рублей (95 %); 

- за счет средств республиканского бюджета  – 14,810 млн. рублей (5 %). 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

За счет указанных средств продолжены работы по строительству, начатых в 

2018 году, объектов: 

В целях снижения  сейсмической уязвимости основных объектов  и 

систем жизнеобеспечения в 2019 году продолжены работы по строительству     

4 школ на 1 110 ученических мест в Ачхой-Мартановском р-не и в г. Шали. Все 

объекты переходящие, ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы заключено 12 

контрактов на общую сумму – 296, 198 млн. рублей. Все предусмотренные на 

2019 год работы выполнены в полном объеме. Денежные средства, выделенные 

на реализацию Подпрограммы, освоены в полном объеме. 
 

Подпрограмма 4. 

«Чистая вода» Чеченской Республики в рамках регионального проекта 

«Чистая вода Чеченской Республики». 

Запланированный на 2019 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств за счет всех источников финансирования составил - 125,632 

млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет –124,376 млн.рублей (99%); 

- республиканский бюджет–1,256 млн.рублей (1%); 

- муниципальный бюджет–27,005 млн.рублей. 

Внебюджетные источники в рамках реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

За счет указанных средств в 2019 году выполнены мероприятия, по 

реконструкции системы водоснабжения Надтеречного муниципального района: 

заменено более 29,0 км водопроводных сетей и установлены резервуары для 

воды общим объемом 3,0 тыс.куб.м. на сумму 125,632 млн.рублей. Все работы, 

запланированные на отчетный год, в рамках проекта завершены. Техническая 

готовность объекта – 80 %. Объект переходящий, плановая дата сдачи объекта 

31.12.2020 год. 

Заключено 2 государственных контракта  на общую сумму - 125,632 

млн.рублей. Все предусмотренные на отчетный год работы выполнены в полном 

объеме. Денежные средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, освоены 

в полном объеме. 



 
 
 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

Запланированный на 2019 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств за счет всех источников финансирования составил - 

443,545млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 108,491млн.рублей (70,55%); 

- республиканский бюджет–50,000млн.рублей (29,45 %); 

- внебюджетные источники –293,054млн.рублей. 

Муниципальные источники в рамках реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

За счет указанных средств в 2019 году улучшены жилищные условия 140 

семей. Денежные средства освоены  в полном объеме. Перевыполнение 

планового показателя (план 139 семей) возникло за счет резервных средств, 

предусмотренных дополнительно в республиканском бюджете. 

 

Подпрограмма 10 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской 

Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской Республики». 

Общий объем финансирования на 2019 год составил – 1 164,337 млн. 

рублей, в том числе средства:  

- федерального бюджета – 1 113,445 млн. рублей (95%); 

- республиканского бюджета – 50,892 млн. рублей (5%) 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

 Целевые денежные средства из федерального бюджета на 2019 год 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- построено 4 СОШ на 1 660 ученических мест на сумму 893,825 млн. рублей.; 

- построено 2 детских сада на общую сумму 150,130 млн. рублей; 

- построены подъездные дороги на сумму 94,752 млн. рублей; 

-проложены инженерные сети водоснабжения и водоотведения на сумму 25,630 

млн. рублей. 

Все объекты введены в эксплуатацию. 

В рамках реализации указанных мероприятий заключено 32 контракта на 

общую сумму 1 164,337 млн.рублей.  

Все предусмотренные работы выполнены в полном объеме. Денежные 

средства, выделенные на реализацию Подпрограммы, освоены в полном объеме. 

 

Подпрограмма 11 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 



 
 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (далее - 

Подпрограмма). 

Запланированный объем денежных средств из федерального бюджета в 

целях реализации Подпрограммы в 2019 году составил  – 162,311  млн.рублей. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики выданы 35 государственных жилищных сертификатов на 

сумму – 162,311  млн. рублей. 

 

Подпрограмма 15 

«Переселение граждан, проживающих в оползневой зонах на территории 

Чеченской Республики». 

В рамках данной Подпрограммы заключено два соглашения между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской 

Республики на 2019 год в общей сумме–1 239,000 млн.рублей. 

Общий объем финансирования составил – 1 304,211 млн.рублей, в том 

числе: 

- из федерального бюджета – 1 239,000 млн.рублей; 

- из республиканского бюджета – 65,211 млн.рублей. 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

За счет указанных средств в отчетном году 2003 гражданам (251 семье), 

проживающим в оползневых зонах республики, построены новые 

индивидуальные жилые дома в районах с благоприятными условиями 

проживания на общую сумму – 1 304,2 млн.рублей (г. Грозный, Надтеречный, 

Гудермесский и Грозненский районы) 

 

Подпрограмма 16 

«Создание условий для обеспечения качественными условиями граждан 

Чеченской Республики». 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил за счет 

всех источников финансирования – 577,137 млн. рублей, в том числе: 

-за счет средств федерального бюджета –548,280  млн. рублей (95%); 

- за счет средств республиканского бюджета –28,857 млн. рублей (5%). 

Указанные средства, из регионального бюджета направлены на 

строительство и реконструкцию коммунальных объектов в гг. Грозный, 

Гудермес, Урус-Мартан, Шали, Грозненском, Курчалоевском и 

Ножай-Юртовском районах. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 



 
 

Чеченской Республики заключено 18 государственных контрактов на 

производство строительно-монтажных работ с подрядными организациями. 

По состоянию на отчетный период денежных средств освоены в полном 

объеме – 577,137 млн.рублей. 

 

Подпрограмма 17 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Чеченской Республики» в рамках регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Чеченской Республики». 

Запланированный на 2019 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств за счет всех источников финансирования составил - 173,304 

млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет –171,571 млн.рублей (99%); 

- республиканский бюджет –1,733 млн.рублей (1%). 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

Выделенные средства направлены на переселение 281 человека из 95 

аварийных жилых помещений, общая площадь составляет 4,55 тыс.кв.м.  

В  2019 году выполнены мероприятия по приобретению жилых 

помещений в пос. Ойсхар Гудермесского муниципального района и 

строительство многоквартирного дома в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского 

района. 

По состоянию на отчетный период денежные средства освоены в полном 

объеме – 173,304 млн.рублей. 

 

14. Проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации государственных 

программ и региональных проектов (при необходимости в целом за период 

реализации) 

Проблемных вопросов в ходе реализации госпрограммы не возникало.  

 

15. Предложения по решению проблем 

Предложения по пути решения проблемных вопросов отсутствуют. 

 

 

 
 

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

 

 

 
Исп. Махмаева М.М. 

Тел. 22-48-67 



                                           Форма № 7

 (годовая)

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Чеченской 
Республики  «Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем   и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в  Чеченской 
Республике»
Покатель (индикаор)

1

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 
государственной программы Чеченской 
Республики «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в Чеченской 
Республике»

1.1
Обеспечение исполнения функций Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

"да" - 1, 
"нет" - 0 1 1 1 -

1.2

Финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных организаций на уровне не 
ниже 99,5 процентов от планового объема 
бюджетных ассигнований из республиканского 
бюджета

"да" - 1, 
"нет" - 0 1 1 1 -

1.3 Обеспечение исполнения государственных 
заданий подведомственными организациями

"да" - 1, 
"нет" - 0 1 1 1 -

1.4 Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт ж/д 79 82 82

Единица 
измерения

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чеченской Республики  «Обеспечение  доступным и 

комфортным жильем   и услугами ЖКХ граждан, проживающих в  Чеченской Республике» , подпрограмм (проектов) государственной 
программы
за 2019 год

Значения показателей (индикаторов) 
отчетный год

Обоснование
отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отченого года 
год, 

предшествующий 

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)



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 
год, 

предшествующий 

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)

1.5 Общая площадь многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт кв.м. 389.6 346.5 346.5

1.6
Количество граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, в которых проведен 
капитальный ремонт

чел. 10253 10353 10,353

1.7

Признание реализации государственной 
программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан 
Чеченской Республики" эффективной

"да" - 1, 
"нет" - 0 1 1 1 -

3

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории Чеченской 
Республики»

3.1

Размер предотвращенного ущерба от возможного 
разрушения жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в результате 
землетрясений

млрд. руб. 20 2.96 2.96 -

3.2 Общая площадь зданий и сооружений, по 
которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости тыс.кв.м 63.84 - - -

4 Подпрограмма 4 «"Чистая вода" Чеченской 
Республики»

4.1

Доля населения Чеченской Республики, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного
водоснабжения

процент - 68.7 68.7 -

4.2

Построены и реконструированы крупные объекты 
питьевого водоснабжения, предусмотренные 
региональной программой «Чистая вода 
Чеченской Республики», нарастающим итогом

штука - - - -

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем 
молодых семей»

-



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 
год, 

предшествующий 

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)

5.1

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с использованием средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

семей 19 139 140

Превышение планового показателя 
произошло за  счет резервных средств, 

предусмотренных дополнительно в 
республиканском бюджете

10
Подпрограмма 10 «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Чеченской 
Республике»

тыс.кв. м общей 
площади 577 614 635

Превышение достигнуто в связи с 
выделением дополнительных финансовых 
средств из федерального бюджета в 
соответствии с соглашением от 
09.02.2019 г. №069-09-2019-101/3

Процент ввода 
жилья 

экономического 
класса по годам

18.0 - - -

10.2 Обеспеченность населения жильем
кв. м общей площади 

жилья на одного 
человека

18.17 - - -

10.3
Годовой объем ввода жилья  обеспеченный в 
рамках Подпрограммы социальной и дорожной 
инфраструктурой

тыс.кв. м общей 
площади 149.37 167.5 174.97

Превышение достигнуто в связи с 
выделением дополнительных финансовых 
средств из федерального бюджета в 
соответствии с соглашением от 
09.02.2019 г. №069-09-2019-101/3

11
Подпрограмма 11  «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

11.1
Количество государственных жилищных 
сертификатов, выданных гражданам - участникам 
подпрограммы

шт. 42 34 35

Превышение достигнуто в связи с 
выделением дополнительных финансовых 

средств из федерального бюджета в 
соответствии с приказом Минстроя 

России от 02.12.2019 № 755/пр

Годовой объем ввода жилья,  тыс.кв. м общей 
площади10.1



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 
год, 

предшествующий 

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора)

15
Подпрограмма 15  «Переселение граждан, 
проживающих в оползневых зонах на 
территории Чеченской Республики»

15.1 Количество граждан, переселенных из оползневой 
зоны человек 178 1883 2,003

Превышение достигнуто в связи с 
выделением дополнительных финансовых 
средств из федерального бюджета в 
соответствии с соглашением от 
12.07.2019 г. №069-09-2019-333

16
Подпрограмма 16  «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами ЖКХ 
жителей Чеченской Республики»

16.2 Увеличение пропускной способности систем  
водоотведения и очистки сточных вод /                 

тыс.м3/
сутки -

7
12,800

7
12,800 -

17
Подпрограмма 17 «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской Республики»

17.1 Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда тыс.кв.м 0.71 4.55

Перевыполнение планового значения 
произошло в связи с досрочным 

завершением подпрограммы

17.2 Количество переселяемых граждан тыс.чел. 0.04 0.281
Перевыполнение планового значения 

произошло в связи с досрочным 
завершением подпрограммы

Р.С-Х. Адаев

Тел. 22-48-67 
Исп. М.М. Махмаева 

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

1.1

Обеспечение деятельности 
аппарата Министерства 
строительства и ЖКХ ЧР 
(Указы Главы ЧР  от 
21.05.2012 г. № 61; от 
14.06.2015 г. № 122)

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Обеспечение 
выполнения функций 

Министерства 
строительства и ЖКХ 
Чеченской Республики

Повышение 
эффективности 

работы жилищно-
коммунального 

комплекса Чеченской 
Республики

В целях обеспечения 
выполнения функций 

Министерства строительства и 
ЖКХ Чеченской Республики 

по содержанию аппарата 
ведомства в 2019 году освоено 
48,2 млн. руб., в частности на 

фонд оплаты труда и 
страховые взносы; взносы в 

ФСС и иные выплаты 
персоналу; закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд; уплата 

налогов и т.д.

- -

1.2

Государственное казенное 
учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской 
Республики» (Распоряжение 

Правительства ЧР от 
21.02.2017 г. № 39-р)

МС и ЖКХ ЧР 2017-2025 г. 2019 г.

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
МСЖКХ ЧР казенных 

учреждений

В целях обеспечения 
деятельности 

подведомственных МСЖКХ 
ЧР казенных учреждений на 

содержание аппарата 
ведомства в 2019 году 

освоено32,1 млн. руб., в 
частности на фонд оплаты 
труда и страховые взносы; 

взносы в ФСС и иные выплаты 
персоналу; закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд; уплата 

- -

                                                                                                                                                                                                                             
Сведения 

о степени  выполнения основных мероприятий  подпрограмм  государственной программы Чеченской Республики "Обеспечение  
доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в  Чеченской Республике" за 2019 год    

Срок выполнения

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в  Чеченской Республике»

№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

1.3

Государственное казенное 
учреждение 
«Республиканский центр по 
сейсмической безопасности» 
(Распоряжения 
Правительства ЧР от 
21.07.2011 г. N 231-р; от 
06.08.2015 г. 
N 187-р)

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
МСЖКХ ЧР казенных 

учреждений

В целях обеспечения 
деятельности 

подведомственных МСЖКХ 
ЧР казенных учреждений на 

содержание аппарата 
ведомства в 2019 году 

выделено 15,2 млн. руб., в 
частности на фонд оплаты 
труда и страховые взносы; 

взносы в ФСС и иные выплаты 
персоналу; закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд 

(муниципальных); уплата 

- -

1.6

Государственное казенное 
учреждение 
«Республиканский учебно-
методический центр» 
(Распоряжения 
Правительства ЧР от 
21.07.2011 г. N 231-р; от 
06.08.2015 г. N 187-р)

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
МСЖКХ ЧР казенных 

учреждений

В целях обеспечения 
деятельности 

подведомственных МСЖКХ 
ЧР казенных учреждений на 

содержание аппарата 
ведомства в 2019 году 

выделено 15,1 млн. руб., в 
частности на фонд оплаты 
труда и страховые взносы; 

взносы в ФСС и иные выплаты 
персоналу; закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд 

(муниципальных); уплата 
налогов и т.д.

- -



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

1.7

Подготовка к осенне-зимнему 
периоду (Приказ Госстроя РФ 
от 6 сентября 2000 г. N 203 
«Об утверждении 
Организационно-
методических рекомендаций 
по подготовке к проведению 
отопительного периода и 
повышению надежности 
систем коммунального 
теплоснабжения в городах и 
населенных пунктах 
Российской Федерации»)

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Повышение качества 
и надежности 

предоставления 
жилищно-

коммунальных услуг 
населению

В целях повышения качества и 
надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
населению Министерством 
строительства и ЖКХ ЧР в 

2019 году приобретено 
профильное оборудование и 

материалы,которые переданы  
в ГУП "Чечводоканал" на 

сумму 8,2 млн. руб.

- -

1.10

Обеспечение проведения 
республиканской программы 
капитального ремонта 
жилищного фонда Чеченской 
Республики

МС и ЖКХ ЧР 2019 г.

1.10.2

Обеспечение деятельности 
регионального оператора по 
проведению капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 
Чеченской Республики.

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Обеспечение 
проведения 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах, собственники 
помещений в котором 

формируют фонд 
капитального ремонта 

на счете 
регионального 

оператора, в объеме и 
в сроки, которые 
предусмотрены 
региональной 
программой 

капитального ремонта

Обеспечено проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, собственники 
помещений в котором 

формируют фонд капитального 
ремонта на счете 

регионального оператора, в 
объеме и в сроки, которые 

предусмотрены региональной 
программой капитального 

ремонта. В частности в 2019 
году проведен капитальный 
ремонт 82 многоквартирных 

домов общей площадью 346,5 
тыс.кв.м 

- -



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

1.15

Мероприятия, реализуемые в 
сфере строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики, за счет  
дополнительно 
предоставленных средств

МС и ЖКХ ЧР 2017-2025 г. 2019 г.

Повышение 
эффективности 

работы строительного 
и жилищно-

коммунального 
комплексов 

Чеченской Республики

В целях повышения 
эффективности работы 

строительного и жилищно-
коммунального комплексов 

Чеченской Республики в 
соответствии с 

Распоряжениями 
Правительства Чеченской 

Республики от 30.04.2019 г.      
№ 136-р, от 17.07.2019 г.         
№ 129-рг и от 05.08.2019 г.      

№ 255-р Министерству 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 
выделены дополнительные 

средства  в размере 193,0 млн. 
рублей на реализацию 
мероприятий в области 

коммунального хозяйства, за 
счет которых осуществлены 

работы по строительству сетей 
водоснабжения, водоотведения 
а так же разработка  проектно-

сметной документации.    

3 Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики»



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

3.1

Повышение сейсмической 
безопасности
населения, снижение 
сейсмического и 
экологического риска в 
сейсмически
опасных районах Чеченской 
Республики, снижение 
ущерба от разрушительных
землетрясений.

МС и ЖКХ ЧР 
Органы 

местного 
самоуправления

2014-2025 г. 2019 г.

Снижение 
сейсмической 

уязвимости основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения

В целях снижения  
сейсмической уязвимости 

основных объектов  и систем 
жизнеобеспечения в 2019 году 

продолжены работы по 
строительству 4 школ на 
территории Чеченской 
Республики в Ачхой-

Мартановском р-не и в г. 
Шали, ввод в эксплуатацию 

которых предусмотрен на 2020 
год 

- -

4

4.1

Повышение качества 
питьевой воды посредством 
модернизации систем 
водоснабжения программы с 
использованием 
перспективных технологий 
водоподготовки, включая 
технологии, разработанные 
организациями оборонно-
промышленного комплекса

МС и ЖКХ ЧР 
Органы 

местного 
самоуправления

2019-2024 г. 2019 г. Улучшения качества 
питьевой воды  

В целях улучшения качества 
питьевой воды на территории 
Чеченской Республики в 2019 

году начаты работы по 
реконструкции систем 

водоснабжения Надтеречного 
муниципального района. 
Кассовое иполнение за 
отчетный год составила 

125,632 млн.руб.

- -

5

5.1
Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья

МСиЖКХ ЧР,
органы местного 
самоуправления 

ЧР
2014-2025 г. 2019 г.

Улучшение 
жилищных условий 

молодых семей

В 2019 году улучшены 
жилищные условия 140 
молодой семьи  за счет 

предоставления социальных 
выплат на получение жилья

- -

10

Подпрограмма 4 «Чистая вода» Чеченской Республики

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей»

Подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской Республике»



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

10.1

Мероприятия по обеспечению 
жилых комплексов 
экономического класса                                               
                                  
объектами социальной, 
дорожной и инженерной 
инфраструктуры

МСиЖКХ ЧР, 
Органы 

местного 
самоуправления, 

Министерство 
финансов ЧР

2015-2022 г. 2019 г.

Развитие социальной, 
дорожной и  
инженерной 

инфраструктуры 
проектов жилищного 

строительства

В целях развития социальной, 
дорожной и инженерной  

инфраструктуры проектов 
жилищного строительства в 

2019 году обеспечено 
строительство 4-х 

среднеобразовательных школ   
2-х детских садов, подъездных 

дорог, также проложены 
инжинерные сети 
водоснабжения и 

водоотведения в пос. Ойсхара 
Гудермесского района

- -

11

11.1

Предоставление 
государственных жилищных 
сертификатов на 
приобретение жилья 

МС и ЖКХ ЧР 2014-2025 г. 2019 г.

Улучшение 
жилищных условий  

участников 
подпрограммы

В 2019 году улучшены 
жилищные условия  35 

участников подпрограммы
- -

14

Подпрограмма 11 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Подпрограмма  15 «Переселение граждан,
проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики»



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

15.1

Приобретение жилых 
помещений, в том числе на 
вторичном рынке жилья, в 
целях переселения граждан, 
проживающих в оползневой 
зоне на территории Чеченской 
Республики

МС и ЖКХ ЧР 2018-2023 г. 2019 г.

15.2

Строительство жилых 
помещений в целях 
переселения граждан, 
проживающих в оползневой 
зоне на территории Чеченской 
Республики

МС и ЖКХ ЧР 2018-2023 г. 2019 г.

15.3

Осуществление социальных 
выплат гражданам, 
проживающим в оползневой 
зоне на территории Чеченской 
Республики, в целях 
переселения в районы с 
благоприятными условиями 
проживания на территории 
Чеченской Республики

МС и ЖКХ ЧР 2018-2023 г. 2019 г.

- -

Подпрограмма  16 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»

Обеспечение 
переселения 25 665 

человек  из 
оползневых зон на 

территории Чеченской 
Республики

В 2019 году обеспечено 
переселение 2 003 человек  из 
оползневых зон на территории 

Чеченской Республики



Проблемы, 
возникшие в 

ходе 
выполнения

Меры по 
минимизации 

отклонения

План Факт ожидаемый (план) достигнутый                       
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок выполнения
№ п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основных мероприятий, 
проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Результаты выполнения

16.1

Повышение качества и 
надежности предоставления 
коммунальных услуг 
населениюмногоквартирных 
домов 

МС и ЖКХ ЧР 2018-2022 г. 2019 г.

Развитие 
коммунальной 

инфраструктуры 
Чеченской 

Республики;
- улучшение 

состояния систем 
коммунальной 

инфраструктуры;
- предоставление 

субсидий на 
строительство и 
реконструкцию 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры.

Выполнен предусмотренный на 
2019 год объем работ по 

строительству и реконструкции 
на 8 объектах коммунальной 

инфраструктуры

- -

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

2019

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного для 
проживания 

жилищного фонда

В  2019 году выполнены 
мероприятия по приобретению 

жилых помещений в пос. 
Ойсхар Гудермесского 

муниципального района и 
строительство 

многоквартирного дома в с. 
Ножай-Юрт Ножай-
Юртовского района

Подпрограмма  17 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики»

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

Создание механизмов 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жизненных 
прав, установленных 
законодательством 
Российской Федерации;

МС и ЖКХ ЧР17.1 2019-2024 г.



                 Форма № 9

(годовая)

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

января 2019 года

Сводная бюджетная роспись 
республиканского бюджета, 

бюджетов ТГВФ на 1 
января 2020 года                        

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

всего, в том числе: 574,351.792 574,351.792 568,484.505

республиканский бюджет 574,351.792 574,351.792 568,484.505

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 562,753.739 562,753.739 559,622.058

ГРБС-соисполнитель 1 0.000 0.000 0.000

ГРБС-участник 1                
Служба государственного 

жилищного надзора 
Чеченской Республики

11,598.053 11,598.053 8,862.447

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 361,593.363 361,593.363 355,726.085

республиканский бюджет 361,593.363 361,593.363 355,726.085

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 349,995.310 349,995.310 346,863.638

ГРБС-участник 1                    
Служба государственного 

жилищного надзора 
Чеченской Республики 

11,598.053 11,598.053 8,862.447

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000
#REF!

всего, в том числе: 47,300.300 47,300.300 48,178.580

республиканский бюджет 47,300.300 47,300.300 48,178.580

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 47,300.300 47,300.300 48,178.580

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 32,564.300 32,564.300 32,057.449

республиканский бюджет 32,564.300 32,564.300 32,057.449

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 32,564.300 32,564.300 32,057.449

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 18,402.900 18,402.900 15,187.608

республиканский бюджет 18,402.900 18,402.900 15,187.608

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 18,402.900 18,402.900 15,187.608

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                             об использовании  бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, 
проживающих в Чеченской Республике» 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 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан, 

проживающих в Чеченской Республике»

Подпрограмма 1                                                                                                 
                                                                                     
                                             

      

Мероприятие 1.1                                                                                                                                                 

Обеспечение деятельности аппарата 
Министерства строительства и ЖКХ ЧР 

(Указы Главы ЧР  от 21.05.2012 г. № 61; от 
14.06.2015 г. № 122)

 «Обеспечение реализации государственной 
программы Чеченской Республики 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан, 

проживающих в Чеченской Республике»

Мероприятие 1.2

Государственное казенное
учреждение «Управление по
обеспечению деятельности

Министерства строительства и
жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики»
(Распоряжение Правительства ЧР

от 21.02.2017 г. №39-р)

Мероприятие 1.3

Государственное казенное учреждение 
«Республиканский центр по сейсмической 

безопасности» (Распоряжения Правительства 
ЧР от 21.07.2011 г. N 231-р; от 06.08.2015 г. 

N 187-р)



всего, в том числе: 11,598.053 11,598.053 8,862.447

республиканский бюджет 11,598.053 11,598.053 8,862.447

ГРБС - участник 1                   
 Служба государственного 

жилищного надзора 
Чеченской Республики 

11,598.053 11,598.053 8,862.447

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 15,455.152 15,455.152 15,137.793

республиканский бюджет 15,455.152 15,455.152 15,137.793

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 15,455.152 15,455.152 15,137.793

бюджет ТФОМС 0.000

всего, в том числе: 8,240.000 8,240.000 8,240.000

республиканский бюджет 8,240.000 8,240.000 8,240.000

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 8,240.000 8,240.000 8,240.000

бюджет ТФОМС 0.000

всего, в том числе: 34,955.046 34,955.046 34,955.046

республиканский бюджет 34,955.046 34,955.046 34,955.046

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 34,955.046 34,955.046 34,955.046

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 34,955.046 34,955.046 34,955.046

республиканский бюджет 34,955.046 34,955.046 34,955.046

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 34,955.046 34,955.046 34,955.046

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 193,077.612 193,077.612 193,107.162

республиканский бюджет 193,077.612 193,077.612 193,107.162

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 193,077.612 193,077.612 193,107.162

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 14,809.887 14,809.887 14,809.887

республиканский бюджет 14,809.887 14,809.887 14,809.887

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 14,809.887 14,809.887 14,809.887

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 14,809.887 14,809.887 14,809.887

республиканский бюджет 14,809.887 14,809.887 14,809.887

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 14,809.887 14,809.887 14,809.887

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

0.000

Подготовка к осенне-зимнему периоду  (Приказ 
Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203 "Об 
утверждении Организационно-методических 
рекомендаций по подготовке к проведению 

отопительного периода и повышению 
надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации")

Мероприятие 1.10.2                                                                                                                                       

Мероприятие 3.1 

                                                                                                                                   
                                                    Обеспечение 

уставной деятельности некоммерческой 
организации «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 
в Чеченской Республике» 

Повышение сейсмической безопасности
населения, снижение сейсмического и 
экологического риска в сейсмически

опасных районах Чеченской Республики, 
снижение ущерба от разрушительных

землетрясений.

«Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чеченской 
Республики»

Подпрограмма 3                                                                        

Мероприятия, реализуемые в сфере 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики, за счет  
дополнительно предоставленных средств

Мероприятие 1.15

Мероприятие 1.10                                                                                                                                           
Обеспечение проведения республиканской 

программы капитального ремонта жилищного 
фонда Чеченской Республики  

Мероприятие 1.4

Мероприятие 1.4. Содержание аппарата 
Службы государственного жилищного надзора 

Чеченской Республики  (распоряжение 
Правительства ЧР от 21.07.2011г. № 231-р; 

Указ Главы Чеченской Республики от 5 
февраля 2016 года № 15 «О создании Службы 

государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Главы 

Чеченской Республики») 

0.000

0.0000.000

Мероприятие 1.7                                                                                                                                                 

Государственное казенное учреждение 
«Республиканский учебно-методический 

центр» (Распоряжения Правительства ЧР от 
21.07.2011 г. N 231-р; от 06.08.2015 г. N 187-р)

Мероприятие 1.6                                                      



всего, в том числе: 1,256.320 1,256.320 1,256.320

республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320 1,256.320

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 1,256.320 1,256.320 1,256.320

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 1,256.320 1,256.320 1,256.320

республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320 1,256.320

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 1,256.320 1,256.320 1,256.320

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 50,000.000 50,000.000 49,999.993

республиканский бюджет 50,000.000 50,000.000 49,999.993

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 50,000.000 50,000.000 49,999.993

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 50,000.000 50,000.000 49,999.993

республиканский бюджет 50,000.000 50,000.000 49,999.993

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 50000.000 50000.000 49,999.993

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 50,891.789 50,891.789 50,891.789

республиканский бюджет 50,891.789 50,891.789 50,891.789

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 50,891.789 50,891.789 50,891.789

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 256.233 256.233 256.233

республиканский бюджет 256.233 256.233 256.233

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 256.233 256.233 256.233

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 48,876.199 48,876.199 48,876.199

республиканский бюджет 48,876.199 48,876.199 48,876.199

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 48,876.199 48,876.199 48,876.199

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 1,759.357 1,759.357 1,759.357

республиканский бюджет 1,759.357 1,759.357 1,759.357

Подпрограмма 5                                                                        "Обеспечение жильем молодых семей"

Подпрограмма 4                                                                        «Чистая вода Чеченской Республики»

Обеспечение населения Чеченской Республики 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами

Мероприятие 4.1                                                                                                                                              

Создание инфраструктуры на земельных 
участках, в рамках реализации проектов по 

комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья 

экономкласса

Мероприятия 10.1

Подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Чеченской Республике»

Мероприятие 5.1   Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 

Мероприятие 10.1.2.

Предоставление субсидий за счет средств 
бюджета ЧР, в том числе за счет субсидий, 
поступающих из федерального бюджета, на 

строительство (реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры 

Предоставление субсидий за счет средств  



ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 1,759.357 1,759.357 1,759.357

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 65,210.527 65,210.527 65,210.527

республиканский бюджет 65,210.527 65,210.527 65,210.527

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 65,210.527 65,210.527 65,210.527

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 65,210.527 65,210.527 65,210.527

республиканский бюджет 65,210.527 65,210.527 65,210.527

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 65,210.527 65,210.527 65,210.527

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 28,856.866 28,856.866 28,856.864

республиканский бюджет 28,856.866 28,856.866 28856.864

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 28,856.866 28,856.866 28,856.864

ГРБС - участник 1 0.000 0.000 0.000

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 28,856.866 28,856.866 28,856.864

республиканский бюджет 28,856.866 28,856.866 28,856.864

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 28,856.866 28,856.866 28,856.864

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 1,733.040 1,733.040 1,733.040

республиканский бюджет 1,733.040 1,733.040 1,733.040

Подпрограмма 17 ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 1,733.040 1,733.040 1,733.040

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

всего, в том числе: 1,733.040 1,733.040 1,733.040

республиканский бюджет 1,733.040 1,733.040 1,733.040

ГРБС Министерство  
строительства и ЖКХ ЧР 1,733.040 1,733.040 1,733.040

бюджет ТФОМС 0.000 0.000 0.000

Министр М.М-Я. Зайпуллаев

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

Мероприятие 17.1

«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 

фонда Чеченской Республики»

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, 

расположенных на территории Чеченской 
Республики

Мероприятие 16.1 Реконструкция и строительство  системы 
коммунальной инфраструктуры

Мероприятие 10.1.3.
бюджета ЧР, в том числе за счет субсидий, 
поступающих из федерального бюджета, на 
строительство (реконструкцию) дорожной 

инфраструктуры

Подпрограмма 16
«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ жителей 
Чеченской Республики»

Подпрограмма 15
«Переселение граждан,

проживающих в оползневых зонах на 
территории Чеченской Республики»

Мероприятие 15.1

Мероприятия по переселению жителей 
Чеченской Республики, проживающих на 
территориях, подверженных оползневым 
процессам, в районы с благоприятными 
условиями проживания на территории 

Чеченской Республики



Форма 10

№ 
п/п Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий (региональных проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка 
расходов 

(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 4,643,880.040 4,611,008.023
федеральный бюджет 3,748,862.907 3,748,862.718
субсидия 3,748,862.907 3,748,862.718
республиканский бюджет 574,351.603 568,484.505
муниципальные источники 27,004.730 0.000
внебюджетные источники 293,660.800 293,660.800
Всего, в т.ч.: 361,593.363 355,726.085
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 361,593.363 355,726.085
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 47,300.300 48,178.580
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 47,300.300 48,178.580
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 32,564.300 32,057.449
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 32,564.300 32,057.449
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 18,402.900 15,187.608
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 18,402.900 15,187.608

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 11,598.053 8,862.447
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 11,598.053 8,862.447
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 15,455.152 15,137.793
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 15,455.152 15,137.793

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 8,240.000 8,240.000
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000

республиканский бюджет 8,240.000 8,240.000

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

       Информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» по источникам финансирования за 

2019 год (годовая)
                                                                                                                                                                                                                                                           

1

Государственная 
программа

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в Чеченской 
Республике»

Мероприятие 1.1 Аппарат министерства (Указы Главы ЧР  
от 21.05.2012 г. № 61; от 14.06.2015 г. № 
122)

Мероприятие 1.2 Государственное казенное учреждение 
"Управление по обеспечению 
деятельности Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики" (Распоряжение 
Правительства ЧР от 21.02.2017 г. № 39-р)

1.1

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Чеченской Республики 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в Чеченской 
Республике»

Мероприятие 1.6 Государственное казенное учреждение 
«Республиканский учебно-методический 
центр» (Распоряжения Правительства ЧР 
от 21.07.2011г. № 231-р;от 06.08.2015 г. № 
187-р)

Мероприятие 1.7 Подготовка к осенне-зимнему периоду  
(Приказ Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. 
№ 203 "Об утверждении Организационно-
методических рекомендаций по 
подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах 
и населенных пунктах Российской 
Федерации")

Мероприятие 1.3 Государственное казенное учреждение 
«Республиканский центр по сейсмической 
безопасности» (Распоряжения 
Правительства ЧР от 21.07.2011г. № 231-
р;от 06.08.2015 г. № 187-р)

Мероприятие 1.4 Государственное казенное учреждение 
"Государственная жилищная инспекция" 
(Распоряжение Правительства ЧР от 
21.07.2011г. №231-р)



Всего, в т.ч.: 34,955.046 34,955.046
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 34,955.046 34,955.046

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 34,955.046 34,955.046
федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000

республиканский бюджет 34,955.046 34,955.046
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 193,077.612 193,107.162

федеральный бюджет 0.000 0.000
субсидия 0.000 0.000
республиканский бюджет 193,077.612 193,107.162
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 296,197.687 296,197.687
федеральный бюджет 281,387.800 281,387.800
субсидия 281,387.800 281,387.800
республиканский бюджет 14,809.887 14,809.887
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 296,197.687 296,197.687
федеральный бюджет 281,387.800 281,387.800
субсидия 281,387.800 281,387.800

республиканский бюджет 14,809.887 14,809.887
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 152,636.950 125,632.220
федеральный бюджет 124,375.900 124,375.900
субсидия 124,375.900 124,375.900
республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320
муниципальные источники 27,004.730 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 125,632.220 125,632.220
федеральный бюджет 124,375.900 124,375.900
субсидия 124,375.900 124,375.900
республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 452,151.900 452,151.893
федеральный бюджет 108,491.100 108,491.100

субсидия 108,491.100 108,491.100

республиканский бюджет 50,000.000 49,999.993
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 293,660.800 293,660.800

Всего, в т.ч.: 452,151.900 452,151.893

федеральный бюджет 108,491.100 108,491.100

субсидия 108,491.100 108,491.100

республиканский бюджет 50,000.000 49,999.993

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 293,660.800 293,660.800

Всего, в т.ч.: 1,164,337.000 1,164,337.000

федеральный бюджет 1,113,445.400 1,113,445.211
субсидия 1,113,445.400 1,113,445.211
республиканский бюджет 50,891.600 50,891.789

Мероприятие 1.15

Мероприятия, реализуемые в сфере 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики, за счет  
дополнительно предоставленных средств

1.2

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории 
Чеченской Республики»

Мероприятие 1.10 Обеспечение проведения 
республиканской программы 
капитального ремонта жилищного фонда 
Чеченской Республики  

Мероприятие 1.10.2 Обеспечение уставной деятельности 
некоммерческих организаций 
«Республиканский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
Чеченской Республике» и «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов города Грозного Чеченской 
Республики»

Мероприятие 3.1 Повышение сейсмической безопасности
населения, снижение сейсмического и 
экологического риска в сейсмически
опасных районах Чеченской Республики, 
снижение ущерба от разрушительных
землетрясений.

1.3

Подпрограмма 4 "Чистая вода" Чеченской Республики в 
рамках регионального проекта "Чистая 
вода Чеченской Республики"

Мероприятие 4.1 Обеспечение населения Чеченской 
Республики питьевой водой, 
соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами

1.4

Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей"

«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Чеченской Республике»

Мероприятие 5.1

1.6

Подпрограмма 10

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 



муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 25,630.405 25,630.405

федеральный бюджет 25,374.100 25,374.172

субсидия 25,374.100 25,374.172
республиканский бюджет 256.305 256.233

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 1,043,955.088 1,043,955.088
федеральный бюджет 995,078.900 995,078.889
субсидия 995,078.900 995,078.889
республиканский бюджет 48,876.188 48,876.199
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 94,751.507 94,751.507
федеральный бюджет 92,992.400 92,992.150
субсидия 92,992.400 92,992.150

республиканский бюджет 1,759.107 1,759.357

муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 162,311.307 162,311.307
федеральный бюджет 162,311.307 162,311.307
субсидия 162,311.307 162,311.307
республиканский бюджет 0.000 0.000
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 162,311.307 162,311.307
федеральный бюджет 162,311.307 162,311.307

субсидия 162,311.307 162,311.307
республиканский бюджет 0.000 0.000
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 1,304,210.527 1,304,210.527

федеральный бюджет 1,239,000.000 1,239,000.000
субсидия 1,239,000.000 1,239,000.000
республиканский бюджет 65,210.527 65,210.527
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 1,304,210.527 1,304,210.527

федеральный бюджет 1,239,000.000 1,239,000.000

субсидия 1,239,000.000 1,239,000.000

республиканский бюджет 65,210.527 65,210.527

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 577,137.266 577,137.264

федеральный бюджет 548,280.400 548,280.400

субсидия 548,280.400 548,280.400

республиканский бюджет 28,856.866 28,856.864
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 577,137.266 577,137.264

федеральный бюджет 548,280.400 548,280.400

субсидия 548,280.400 548,280.400
республиканский бюджет 28,856.866 28,856.864
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Полпрограмма 11 «Выполнение государственных 
обязательств 
по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных 
федеральным законодательством»

Мероприятие 11.1 Предоставление государственных 
жилищных сертификатов на приобретение 
жилья 
(Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы ежегодно уточняются в 
зависимости от возможности 
федерального бюджета)

1.9

Подпрограмма 16 «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ жителей 
Чеченской Республики»

Мероприятие 16.1 Реконструкция и строительство  системы 
коммунальной инфраструктуры

1.8

Подпрограмма 15

Мероприятие 10.1.1 Предоставление субсидий за счет средств 
бюджета ЧР, в том числе за счет 
субсидий, поступающих из федерального 
бюджета на обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой

«Переселение граждан,
проживающих в оползневых зонах на 
территории Чеченской Республики»

Мероприятие 15.1 Мероприятия по переселению жителей 
Чеченской Республики, проживающих на 
территориях, подверженных оползневым 
процессам, в районы с благоприятными 
условиями проживания на территории 
Чеченской Республики

Мероприятие 10.1.2 Предоставление субсидий за счет 
средств бюджета ЧР, в том числе за 
счет субсидий, поступающих из 
федерального бюджета, на 
строительство (реконструкцию) 
объектов социальной инфраструктуры 

Мероприятие 10.1.3 Предоставление субсидий за счет 
средств  бюджета ЧР, в том числе за 
счет субсидий, поступающих из 
федерального бюджета, на 
строительство (реконструкцию) 
дорожной инфраструктуры. 

1.7



Всего, в т.ч.: 173,304.040 173,304.040
федеральный бюджет 171,571.000 171,571.000

субсидия 171,571.000 171,571.000
республиканский бюджет 1,733.040 1,733.040
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 173,304.040 173,304.040
федеральный бюджет 171,571.000 171,571.000

субсидия 171,571.000 171,571.000

республиканский бюджет 1,733.040 1,733.040

муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Тел.   22-48-67

1.10

Подпрограмма 17 «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской 
Республики» в рамках регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
Чеченской Республики»Мероприятие 17.1 Мероприятия по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории Чеченской 
Республики

Исп. Махмаева М.М.

И.о. министра Р.С-Х. Адаев



Форма 10.1

(годовая) (тыс. руб.)

№ 
п/п Статус Наименование национального проекта, 

регионалного проекта, мероприятия 

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка 
расходов 

(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 1,997,559.725 1,997,559.725
федеральный бюджет 1,939,335.900 1,939,335.900
субсидия/дотация 1,939,335.900 1,939,335.900
республиканский бюджет 58,223.825 58,223.825
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 1,871,927.505 1,871,927.505
федеральный бюджет 1,814,960.000 1,814,960.000
субсидия/дотация 1,814,960.000 1,814,960.000
республиканский бюджет 56,967.505 56,967.505
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 1,164,337.000 1,164,337.000
федеральный бюджет 1,113,445.400 1,113,445.400
субсидия 1,113,445.400 1,113,445.400
республиканский бюджет 50,891.600 50,891.600
муниципальные источники 0.000 0.000

внебюджетные источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 168,172.737 168,172.737

федеральный бюджет 159,764.100 159,764.100
субсидия 159,764.100 159,764.100
республиканский бюджет 8,408.637 8,408.637
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 67,090.948 67,090.948
федеральный бюджет 63,736.400 63,736.400
субсидия 63,736.400 63,736.400
республиканский бюджет 3,354.548 3,354.548
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 20,289.790 20,289.790
федеральный бюджет 19,275.300 19,275.300
субсидия 19,275.300 19,275.300
республиканский бюджет 1,014.490 1,014.490
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 123,196.316 123,196.316
федеральный бюджет 117,036.500 117,036.500
субсидия 117,036.500 117,036.500
республиканский бюджет 6,159.816 6,159.816
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 173,115.158 173,115.158
федеральный бюджет 164,459.400 164,459.400
субсидия 164,459.400 164,459.400
республиканский бюджет 8,655.758 8,655.758
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 429,340.737 429,340.737
федеральный бюджет 407,873.700 407,873.700
субсидия 407,873.700 407,873.700
республиканский бюджет 21,467.037 21,467.037
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000

       Информация                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                   о расходах на реализацию национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" по 

источникам финансирования за  2019 год

1 Национальный проект "Жилье и городская среда" 

ВСЕГО

1.1. Региональный проект "Жилье Чеченской Республики"

Строительство СОШ на 360 мест, по ул. 
Сайханова, г. Грозный, Чеченская 
Республика.

1.1.1. Мероприятие

Мероприятие1.1.2.
Строительство детского сада на 80 мест 
по ул. Сайханова, б/н.,  г. Грозный, 
Чеченская Республика.

Мероприятие

Строительство подъездных дорог  и 
автомобильных площадок жилого 
комплекса о ул. Сайханова, г. Грозный, 
Чеченская Республика.

1.1.3.

1.1.6. Мероприятие
Строительство СОШ на 720 мест,  с. 
Курчалой, Курчалоевского района, 
Чеченская Республика.

1.1.4. Мероприятие
Строительство общеобразовательной 
школы № 28 на 220 мест в г. Грозный,  
Октябрьский район, ул. 8-го Марта 

Мероприятие1.1.5.
Строительство СОШ на 360 мест,  с. 
Курчалой, Курчалоевского района, 
Чеченская Республика.



Всего, в т.ч.: 74,461.717 74,461.717
федеральный бюджет 73,717.100 73,717.100
субсидия 73,717.100 73,717.100
республиканский бюджет 744.617 744.617
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 12,015.556 12,015.556
федеральный бюджет 11,895.400 11,895.400
субсидия 11,895.400 11,895.400
республиканский бюджет 120.156 120.156
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 13,614.849 13,614.849
федеральный бюджет 13,478.700 13,478.700
субсидия 13,478.700 13,478.700
республиканский бюджет 136.149 136.149
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 83,039.192 83,039.192
федеральный бюджет 82,208.800 82,208.800
субсидия 82,208.800 82,208.800
республиканский бюджет 830.392 830.392
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 173,304.040 173,304.040
федеральный бюджет 171,571.000 171,571.000
субсидия 171,571.000 171,571.000
республиканский бюджет 1,733.040 1,733.040
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 163,997.392 163,997.392
федеральный бюджет 162,357.418 162,357.418
субсидия 162,357.418 162,357.418
республиканский бюджет 1,639.974 1,639.974
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 9,306.648 9,306.648
федеральный бюджет 9,213.582 9,213.582
субсидия 9,213.582 9,213.582
республиканский бюджет 93.066 93.066
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 534,286.465 534,286.465
федеральный бюджет 529,943.600 529,943.600
субсиди/дотация 529,943.600 529,943.600
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.: 100,000.000 100,000.000
федеральный бюджет 100,000.000 100,000.000
дотация 100,000.000 100,000.000
республиканский бюджет 0.000 0.000
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 125,632.220 125,632.220
федеральный бюджет 124,375.900 124,375.900
субсдсия 124,375.900 124,375.900
республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 125,632.220 125,632.220

1.3.2. Мероприятие

Выполнение мероприятий получателем 
дотации - победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.                                
           Наименование проекта создания 
комфортной городской среды: Городской 
парк города города Урус-Мартан 

2 Национальный проект "Экология"

Региональный проект 
"Формирование комфортной городской 
среды на территории Чеченской 
Республики"

1.3.

1.3.1. Мероприятие

Благоустройство 34 общественных 
территорий (парки, скверы, набережные 
и т.д.);                                                       
благоустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) и 57 
дворовых территорий                                                   

Мероприятие
Строительство дома в Ножай-Юртовском 
районе Чеченской Республики1.2.2.

Региональный проект 1.2.

"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда Чеченской 
Республики "

Мероприятие1.2.1.

Приобретение жилых помещений у 
застройщиков, в домах, введенных в 
эксплуатацию в Гудермесском районе 
Чеченской Республики

1.1.7. Мероприятие

Строительство подъездных дорог и 
автомобильных площадок жилого 
комплекса в пос. Ойсхар, г. Гудермес, 
Чеченская Республика

1.1.10.

1.1.9. Мероприятие
Строительство сетей водоотведения в 
пос. Ойсхар, г. Гудермес, Чеченская 
Республика

Мероприятие
Строительство детского сада на 140 мест 
в с. Новотерское, Наурский район, 
Чеченская Республика

1.1.8. Мероприятие
Строительство сетей водоснабжения в 
пос. Ойсхар, г. Гудермес, Чеченская 
Республика



федеральный бюджет 124,375.900 124,375.900
субсидия 124,375.900 124,375.900
республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000
Всего, в т.ч.: 125,632.220 125,632.220
федеральный бюджет 124,375.900 124,375.900
субсидия 124,375.900 124,375.900
республиканский бюджет 1,256.320 1,256.320
муниципальные источники 0.000 0.000
внебюджетные источники 0.000 0.000

Р.С-Х. АдаевИ.о. министра

Исп. Махмаева М.М.

Тел. 22-48-67

"Чистая вода Чеченская Республика"Региональный проект2.1.

Строительство и реконструкция системы 
водоснабжения Надтеречного 
муниципального района Чеченской 
Республики.

Мероприятие2.1.1.



                                             форма № 11Форма № 11

(годовая)

План Факт План Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики 80 112 0 0

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению распоряжение Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Чеченской Республики  от 17.08.2012г. № 12 
«Об утверждении административного регламента Министерства  жилищно-
коммунального хозяйства по предоставлению государственной услуги 
"Представление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению"

80 112 0 0

 

Исп. М.М. Махмаева  

Тел. 22-48-67                              

№               
         
п/п

И.о. министра 

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 
(работы) государственными учреждениями по государственной программе  Чеченской Республики 

"Обеспечение  доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в  
Чеченской Республике" за 2019 год    

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, 
мероприятия

Значение показателя 
объема услуги (работ)

Расходы республиканского 
бюджета на оказание 

государственной услуги 
(работ) (тыс. рублей)

Р.С-Х. Адаев


	1. Наименование государственной программы: Государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»  (далее - Государственная программа Чеченской Республики).
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