


 
 

 

Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики  

за 1-ый квартал 2020 года 

 

1. Наименование государственной программы:  

Государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, 

проживающих в Чеченской Республике». 

 

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: 

За отчетный период в государственную программу Чеченской Республики 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, 

проживающих в Чеченской Республике» постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 4 февраля 2020 года № 7 внесены изменения в части 

уточнения лимитов финансирования на 2020 год.  

 

 

4. Сведения о количестве подпрограмм:  

В 2020 году запланировано к реализации 10 подпрограмм государственной 

программы: 

- 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 9 «Комплексное управление твердыми коммунальными 

отходами и вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике» в 

рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики»; 

- подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Чеченской Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской 

Республики»; 

- подпрограмма 11«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

- 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: 

В 2020 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 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» 

заключено соглашение от 19.12.2019 г. № 069-09-2019-093/2 о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

в 2020 году в размере 1 322,792 млн.рублей (уровень софинансирования 

составляет 95,00 %); 

- подпрограмма «Чистая вода» Чеченской Республики в рамках 

регионального проекта «Чистая вода Чеченской Республики» заключено 

соглашение от 25.12.2019 г. № 069-09-2019-304/2 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в 2020 году в размере 

291,107 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 99,00 %); 

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» заключено 

соглашение от 18.12.2019 г. № 069-08-2020-105 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2020 году в 



 
 

размере 65,529 млн.рублей(уровень софинансирования составляет 95%); 

- подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Чеченской Республике» в рамках регионального проекта «Жилье Чеченской 

Республики» заключено соглашение от 21.12.2019 г. № 069-09-2020-267 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту 

Российской Федерации в 2020 году в размере 713,054 млн.рублей (уровень 

софинансирования составляет 95,00 %);   

- подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в оползневых зонах 

на территории Чеченской Республики» заключено                                

соглашение от 16.12.2019 г. № 069-08-2020-083 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» в 2020 

году в размере 99,000 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 

95,00%);   

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики» заключено                                

соглашение от 19.12.2019 г. № 069-09-2019-019/2 о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики в 2020 году в размере 

936,013 млн.рублей (уровень софинансирования составляет 95,00 %). 

 

Между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Правительством Чеченской Республики в целях реализации 

подпрограммы «Комплексное управление твердыми коммунальными отходами 

и вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике» в рамках 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики» соглашение о 

предоставлении субсидии бюджету Чеченской Республики из федерального 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 

реализацией мероприятий, включенных в состав, утвержденных в 

установленном порядке государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами на отчетный период до 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 



 
 

Республики не доведено. 

 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: 

Внесение изменений в государственную программу Чеченской 

Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ 

граждан, проживающих в Чеченской Республике» запланировано на 2 квартал 

текущего года. 

 

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на 

отчетный период: всего - 5 189,568 млн.рублей, из них средства:  

 федерального бюджета – 4 689,458 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 348,886 млн.рублей; 

 муниципальных источников -23,121 млн.рублей; 

 внебюджетных источников -  128,103 млн.рублей. 

 

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

958,298 млн.рублей, из них средства:  

 федерального бюджета  - 881,001 млн.рублей; 

 республиканского бюджета – 77,296 млн.рублей; 

 муниципальных источников –0,000 млн.рублей; 

 внебюджетных источников –0,000 млн.рублей. 

 

9. Сведения о заключенных государственных контрактах в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета: 

В 1 квартале 2020 года Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в рамках реализации 

заключено 56 государственных контрактов на общую сумму – 4 907,763 

млн.рублей. 

 

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период 

(в том числе строительство и разработка проектно-сметной 

документации): 

В 1-ом квартале 2020 года в рамках реализации государственной 

программы Чеченской Республики по направлению капитальных вложений 

освоение денежных средств не предусмотрено. 

 

11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 

государственной программы в разрезе подпрограмм:   



 
 

 

Подпрограмма 1. 

«Обеспечение реализации государственной программы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

В рамках подпрограммы  2019 года запланированный объем средств из 

республиканского бюджета составляет – 156,422  млн. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы в 1 квартале 2020 года 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. 

 

Подпрограмма 3. 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики». 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 году составит за счет 

всех источников финансирования – 1 392,413 млн. рублей, в том числе: 

-за счет средств федерального бюджета – 1 322,792 млн. рублей (95 %); 

-за счет средств республиканского бюджета  – 69,621 млн. рублей (5 %). 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

 За счет указанных средств будет завершено строительство, начатых в 2018 

году, объектов: 

- строительство средней школы № 1 на 360 мест по ул.А.Кадырова 

(ул.Ленина), с.Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика; 

- строительство средней школы № 3 на 220 мест по ул. Орджоникидзе, с. 

Катар-Юрт, Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика; 

- сейсмоусиление СШ № 5 на 350 мест по ул. Мамакаева, с. Ачхой-Мартан, 

Ачхой- Мартановский район, Чеченская Республика; 

- сейсмоусиление СШ на 180 мест по ул. Школьная, с. Агишты, Шалинский 

район, Чеченская Республика. 

В 2020 году планируется начать строительство и реконструкцию 16-ти 

общеобразовательных школ на 7 190 ученических мест и двух детских садов на 

325 мест, также строительство стоматологической поликлиники № 1. 

 
 



 
 

Подпрограмма 4. 

«Чистая вода» Чеченской Республики в рамках регионального проекта 

«Чистая вода Чеченской Республики». 

Запланированный на 2020 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств за счет всех источников финансирования составляет – 317,169 

млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 291,107млн.рублей(99%); 

- республиканский бюджет – 2,940 млн.рублей (1%); 

- муниципальный бюджет – 23,121 млн.рублей . 

Внебюджетные источники в рамках реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

Целевые денежные средства субсидии из федерального бюджета на 2020 

год планируются направить на мероприятия по улучшению качества 

водоснабжения  в гг. Грозный, Аргун и в Надтеречном районе на общую сумму. 

 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

Запланированный на 2020 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств  за счет всех источников финансирования составляет 197,081 

млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 65,529 млн.рублей; 

- республиканский бюджет–3,449 млн.рублей; 

- внебюджетные источники –128,103 млн.рублей. 

Муниципальные источники в рамках реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

За отчетный период выданы 64 свидетельств о праве на получение 

социальных выплат для приобретения (строительства) жилья. 

 

Подпрограмма 9 

«Комплексное управление твердыми коммунальными отходами и 

вторичными материальными ресурсами в Чеченской Республике» в рамках 

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики». 

Запланированный на 2020 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств  за счет всех источников финансирования составляет 

1 052,632 млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 1 000,000млн.рублей (95%); 

- республиканский бюджет – 52, 632млн.рублей (5%); 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

Подпрограммы не предусмотрены. 



 
 

Лимиты финансирования из федерального бюджета на 2020 год 

планировалось направить на строительство 8-ми мусоросортировочных 

комплексов на территории Чеченской Республики. 

 

Подпрограмма 10 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Чеченской 

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

Общий объем финансирования на 2020 год составляет 721,054 млн. рублей, 

в том числе средства:  

- федерального бюджета – 713,844 млн. рублей (95%); 

- республиканского бюджета – 7,211 млн. рублей (5%); 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

Целевые денежные средства из федерального бюджета на 2020 год 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- дополнительного учебного корпуса на 600 мест Гимназия № 1; 

- 3 детских сада на 360 мест; 

- детской поликлиники на 500 пос/см.; 

- подъездных дорог в Надтеречном районе; 

- сетей водоснабжения в Надтеречном районе. 

 

Подпрограмма 11 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством». 

Запланированный объем денежных средств из федерального бюджета в 

целях реализации подпрограммы в 2020 году составляет – 49,549 млн.рублей. 

В 1 квартале текущего года в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации       

от 22 января 2020 года № 27/пр «О выпуске в 2020 году государственных 

жилищных сертификатов» предусмотренный объем финансовых средств 

составляет – 49,559 млн. рублей.  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики выданы 7 государственных жилищных сертификатов на 

сумму в размере – 46,225 млн.рублей. 

 

Подпрограмма 15 

«Переселение граждан, проживающих в оползневой зонах на территории 

Чеченской Республики». 

Заключено соглашение между Министерством строительства и 



 
 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Чеченской Республики на 2020 год в размере -99,000млн.рублей. 

Общий объем финансирования составил 104,211 млн.рублей, в том числе: 

- из федерального бюджета - 99,000 млн.рублей; 

- из республиканского бюджета – 5,211 млн.рублей. 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

В настоящее время распоряжением Правительства Чеченской Республики 

от 03.03.2020 года № 45-р утвержден сводный список граждан, проживающих в 

оползневых зонах на получение социальных выплат в 2020 году. 

 

Подпрограмма 16 

«Создание условий для обеспечения качественными условиями граждан 

Чеченской Республики». 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составит за счет 

всех источников финансирования–985,277 млн. рублей, в том числе: 

-за счет средств федерального бюджета –936,013 млн. рублей (95%); 

- за счет средств республиканского бюджета –49,264 млн. рублей (5%); 

 Указанные средства, из регионального бюджета будут направлены на 

реконструкцию и строительство 9-ти объектов коммунальной инфраструктуры в 

гг. Грозный, Гудермес, в Ножай-Юртовском, Курчалоевском и 

Урус-Мартановском районах 

 

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 2020 год в рамках реализации подпрограммы объем 

денежных средств за счет всех источников финансирования составляет 213,761 

млн.рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет –211,624 млн.рублей (99%); 

- республиканский бюджет –2,138 млн.рублей (1%); 

Муниципальные и внебюджетные источники в рамках реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года заключено соглашение о реализации 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» на территории 



 
 

Чеченской Республики от 23.03.2020 г. № 5/19/ПС и № 6/19/ПС. утверждены 

заявки на предоставление финансовой поддержки Чеченской Республике за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на реализацию региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года. 

В рамках проекта в текущем году планируется приобретение помещений в 

г. Грозном, Гудермесском и Наурском районах (общее кол-во квартир 128), 

общая площадь расселяемого аварийного жилья должна составить 5 603,8 кв. м., 

количество человек – 282.  

 

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы за отчетный период:  

В рамках государственной программы Чеченской Республики 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан 

Чеченской Республики» достижение индикаторов предусмотрено на конец 

текущего года. 

 

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном 

периоде (постоянные/временные):  

За отчетный период в ходе реализации подпрограмм Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

создано 1412 временных рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                     М.М-Я. Зайпуллаев 

 

 

 

 

 

 
М.М. Махмаева 
Тел.:  22-48-67 

 



Форма 10

№ 
п/п Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 
мероприятий

Источник 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования)

Оценка расходов 
по годам 

реализации 
государственной 

программы
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 5,189,568.364 958,297.875

федеральный бюджет 4,689,458.278 881,001.412

республиканский 
бюджет 348,886.249 77,296.463

муниципальные 
источники 23,121.250 0.000

внебюджетные 
источники 128,102.587 0.000

Всего, в т.ч.: 156,422.091 35,818.954

федеральный бюджет 0.000 0.000

республиканский 
бюджет 156,422.091 35,818.954

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 45,826.387 10,575.747
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 45,826.387 10,575.747

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 16,649.550 6,867.417
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 16,649.550 6,867.417

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 15,031.064 3,771.903
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 15,031.064 3,771.903

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 8,938.310 2,078.879
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 8,938.310 2,078.879

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 14,421.734 3,157.619

Мероприятие 1.4 ,

Мероприятие 1.6 Государственное казенное учреждение 

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 
21.07.2011г. № 231-р;от 06.08.2015 г. № 187-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 1.1 Аппарат министерства (Указы Главы ЧР  от 21.05.2012 
г. № 61; от 14.06.2015 г. № 122)

       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 1-ый квартал 2020 года
                                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.)

1 Государственная 
программа

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



федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 14,421.734 3,157.619

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

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



Всего, в т.ч.: 20,600.000 0.000
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 20,600.000 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 34,955.046 9,367.389
федеральный бюджет 0.000 0.000
республиканский 
бюджет 34,955.046 9,367.389

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 34,955.046 9,367.389

федеральный бюджет 0.000 0.000

республиканский 
бюджет 34,955.046 9,367.389

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 1,392,412.949 441,513.354

федеральный бюджет 1,322,792.300 419,437.684

республиканский 
бюджет 69,620.649 22,075.670

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 1,392,412.949 441,513.354
федеральный бюджет 1,322,792.300 419,437.684
республиканский 
бюджет 69,620.649 22,075.670

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 317,169.163 116,161.616

федеральный бюджет 291,107.434 115,000.000

республиканский 
бюджет 2,940.479 1,161.616

муниципальные 
источники 23,121.250 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 317,169.163 116,161.616
федеральный бюджет 291,107.434 115,000.000
республиканский 
бюджет 2,940.479 1,161.616

муниципальные 
источники 23,121.250 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 197,080.903 35,964.764

федеральный бюджет 65,529.400 34,166.500

республиканский 
бюджет 3,448.916 1,798.2641.4

Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей"

1.3

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
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.

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 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")

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

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

Мероприятие 4.1



муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 128,102.587 0.000



Всего, в т.ч.: 197,080.903 35,964.764
федеральный бюджет 65,529.400 34,166.500
республиканский 
бюджет 3,448.916 1,798.264

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 128,102.587 0.000

Всего, в т.ч.: 1,052,631.579 0.000

федеральный бюджет 1,000,000.000 0.000

республиканский 
бюджет 52,631.579 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 1,052,631.579 0.000
федеральный бюджет 1,000,000.000 0.000
республиканский 
бюджет 52,631.579 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 721,054.242 0.000

федеральный бюджет 713,843.700 0.000

республиканский 
бюджет 7,210.542 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 15,617.071 0.000
федеральный бюджет 15,460.900 0.000
республиканский 
бюджет 156.171 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 654,931.111 0.000

федеральный бюджет 648,381.800 0.000

республиканский 
бюджет 6,549.311 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 50,506.060 0.000

федеральный бюджет 50,001.000 0.000

республиканский 
бюджет 505.060 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 49,548.600 0.000

федеральный бюджет 49,548.600 0.000

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. 

Полпрограмма 11 «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»

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 

1.5

Подпрограмма 10 «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Чеченской Республике»

Мероприятие 10.1 Создание инфраструктуры на земельных участках, в 
рамках реализации проектов по комплексному 
развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья экономкласса

Мероприятие 5.1 Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 

Улучшение экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории 
Чеченской Республики путем снижения уровней 
загрязнения почв отходами и содержащимися в них 
вредными веществами, перевода процессов сбора, 
транспортировки, переработки и захоронения отходов 
на условия, отвечающие экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям

Мероприятие 9.1

«Комплексное управление твердыми 
коммунальными отходами и вторичными 
материальными ресурсами 
в Чеченской Республике» в рамках регионального 
проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Чеченской Республики»

Подпрограмма 9



республиканский 
бюджет 0.000 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

1.6



Всего, в т.ч.: 49,548.600 0.000
федеральный бюджет 49,548.600 0.000
республиканский 
бюджет 0.000 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 104,210.526 0.000

федеральный бюджет 99,000.000 0.000

республиканский 
бюджет 5,210.526 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 104,210.526 0.000
федеральный бюджет 99,000.000 0.000
республиканский 
бюджет 5,210.526 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 985,277.053 328,839.187

федеральный бюджет 936,013.200 312,397.228

республиканский 
бюджет 49,263.853 16,441.959

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 985,277.053 328,839.187
федеральный бюджет 936,013.200 312,397.228
республиканский 
бюджет 49,263.853 16,441.959

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 213,761.258 0.000

федеральный бюджет 211,623.644 0.000

республиканский 
бюджет 2,137.614 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Всего, в т.ч.: 213,761.258 0.000
федеральный бюджет 211,623.644 0.000
республиканский 
бюджет 2,137.614 0.000

муниципальные 
источники 0.000 0.000

внебюджетные 
источники 0.000 0.000

Мероприятие 16.1 Реконструкция и строительство  системы 
коммунальной инфраструктуры

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

1.8

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

1.7

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

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

Министр М. М-Я. Зайпуллаев

1.8

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



М.М. Махмаева
22-48-67



Форма № 11

(квартальная)

План Факт План Кассовое исполнение
1 2 3 4 5 6

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики 80 39 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 39 0 0

Х.Х. Дадаева 

22-48-67                              

И.о. министра А.Р. Ибрагимова 

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  Чеченской Республики" за 1-ый квартал  2019 года    

№               
            
    

п/п

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, 
мероприятия

Значение показателя объема услуги (работ) Расходы республиканского бюджета на оказание 
государственной услуги (работ) (тыс. рублей)
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