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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.1525

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода

жилья)

0.0206

Ввод жилья в рамках мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства планируется в IV

квартале текущего года.

17,35%0.02060.0206 0.1187 0.11871

0.63

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства  на территории

Чеченской Республики  до 1 620

тыс. м2  в год к концу 2024 года

0.18

Существует риск:

Установлен завышенный показатель ввода

жилья для региона, Причина риска: За

базовое значение показателя ввода жилья

для Чеченской Республики в рамках

федерального проекта принято значение

показателя 2017 года. Данный показатель

сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой

государственной регистрации

существующего индивидуального

жилищного фонда, Вероятность: 100%,

Сутевые: Показатель ввода жилья по

Чеченской Республике по итогам 2018 года

составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году

обеспечена положительная динамика

показателя объема ввода жилья, который

составил 637,3 тыс. кв. м. При отсутствии

4,92%0.30.0651 0.715 1.3232
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

дополнительного соглашения о реализации

регионального проекта с корректировкой

значений показателя ввода жилья,

учитывающей реальный объем  ввода жилья

в регионе,  существует риск недостижения

показателя установленного перед регионом

Предлагаемые решения:

1. Письмом Минстроя России от 21.02.2019

г. №6137-ВЯ/07 до региона доведена

корректировка «траектории» достижения

значения показателя «Увеличение объема

жилищного строительства не менее чем до

120 млн. кв. м. в год», согласно которой

значение на 2020 г.  должно составить - 700

тыс. кв. м. Данная корректировка была

согласована Чеченской Республикой

(письмо от 25.02.2019 г. № 810/13), но до

настоящего времени не нашла свое

отражение в паспорте федерального

проекта.  В целях предупреждения рисков

недостижения показателя, считаем

необходимым внести изменения в паспорт

федерального проекта, в части уточнения

для региона прогноза планируемых

значений показателя в соответствии с

вышеуказанным письмом Минстроя России,

срок исполнения 31.12.2020.

Установлен завышенный показатель ввода

жилья для региона. Прогнозируемые

отклонения значения показателя ввода

жилья влияют также на значение результата

"Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики". На другие

параметры и показатели проекта данные

отклонения не влияют.

В первом квартале указано значение по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

вводу жилья за февраль месяц текущего

года. В связи с распространением новой

короновирусной инфекции сроки

формирования отчетности  Чеченстата

передвинуты на более позднюю дату. По

сведениям Чеченстата информация по вводу

жилья в регионе за март месяц будет

доступна 13 апреля текущего года. В

отчетности за второй квартал значение

будет уточнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 721 054,24 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

721,054.24

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

721 054,24721 054,24

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике»0

1 0,000,00721 054,24 0,00

721 054,24721 054,24

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В соответствии

с прогнозом

кассовых

выплат по

расходам

федерального

бюджета

планировалось,

что освоение

средств

федерального и

регионального

бюджета

начнется в

марте месяце

(239,7 млн.

рублей), однако

в связи с

возникновением

технических

проблем при

заключении

0,000,00721 054,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дополнительног

о соглашения с

ФОИВ

денежные

средства в

марте месяце не

были доведены.

Освоение

средств

планируется в

апреле месяце.

721 054,24721 054,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В соответствии

с прогнозом

кассовых

выплат по

расходам

федерального

бюджета

планировалось,

что освоение

средств

федерального и

регионального

бюджета

начнется в

марте месяце

(239,7 млн.

рублей), однако

в связи с

возникновением

технических

0,000,00721 054,24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проблем при

заключении

дополнительног

о соглашения с

ФОИВ

денежные

средства в

марте месяце не

были доведены.

Освоение

средств

планируется в

апреле месяце.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

721 054,24721 054,24

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00721 054,24

721 054,24721 054,24бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00721 054,24

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

721 054,24721 054,24 0,00 0,000,00721 054,24
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  услугами ЖКХ граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 6, на дату

20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

реализации мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства в Чеченской

Республике" Исходящее письмо Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 27.12.2019г. №5690/14,

приложен файл. Предоставлена информация : 6 из 6.

Информация по результату:

Риски не достижения показателя по вводу жилья в рамках

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 КРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.01.2020 18.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости " Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

28.11.2019г. №20:17:0439001:804, приложен файл. 2.

"Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости"

Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 28.11.2019г. №

20:06:2002000:3085, приложен файл. 3. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

12.12.2019г. №20:17:0439001:809, приложен файл. 4.

"Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости"

Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Чеченской Республике от 18.12.2019г. №

20:17:0440010:1213, приложен файл. 5. "Выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

31.10.2019г. №20:06:2002000:3060, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) по ул.

Сайханова , в г. Грозном

20.01.2020 09.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) по

ул. Сайханова , в г. Грозном " Исходящее письмо

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 09.12.2019г. №

5293/05, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на детский сад (80 мест) по

ул. Сайханова в г. Грозном

20.01.2020 18.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на детский сад (80 мест)

по ул. Сайханова в г. Грозном " Исходящее письмо

Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики от 18.12.2019г. №

5495/05, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на общеобразовательную

школу № 28 (220 мест) г. Грозного

20.01.2020 18.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на

общеобразовательную школу № 28 (220 мест) г.

Грозного" Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 18.12.2019г. №5502/05,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.4 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой

20.01.2020 09.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г.

Курчалой " Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5289/05,

приложен файл.

1.1.5 РРП

 Закрепление права оперативного

управления Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (720 мест) г.

Курчалой

20.01.2020 09.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении права оперативного управления

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест) г.

Курчалой " Исходящее письмо Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5296/05,

приложен файл.

1.2 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-

101/06, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта "Жилье Чеченской Республики"

за IV квартал 2019 г.

20.01.2020 20.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-

101/06, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской

Республике» Значение: 4, на дату

20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Риски не достижения показателя по вводу жилья

в рамках мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства отсутствуют.

Предоставлена информация : 4 из 4.

Информация по результату:

Риски не достижения показателя по вводу жилья в рамках

мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

10.04.2020 12.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

Надтеречного муниципального района" Прочий тип

документа Администрации Надтеречного

муниципального района от 12.02.2020г. №1, приложен

файл. 2. "О закреплении земельного участка на праве

постоянного (бессрочного) пользования" Распоряжение

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 28.05.2019г. №729-р, приложен

файл. 3. "О предварительном согласовании

предоставления земельного участка" Распоряжение

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 30.09.2019г. №302, приложен

файл. 4. "О предоставлении земельного участка в

постоянное (бессрочное) пользование" Распоряжение

Администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен

файл. 5. "О предоставлении земельного участка"

Распоряжение Администрации Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики от

06.11.2019г. №368, приложен файл. 6. "О

предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл. 7. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест в г. Курчалой

Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики

01.03.2020 28.05.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении земельного участка на праве постоянного

(бессрочного) пользования" Распоряжение

Администрации Курчалоевского муниципального района

Чеченской Республики от 28.05.2019г. №729-р, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 140 мест в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 30.09.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 30.09.2019г. №302, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детского сада

на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.03.2020 12.07.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка в постоянное

(бессрочное) пользование" Распоряжение

Администрации Шатойского муниципального района

Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен

файл.

2.1.4 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства детской

поликлиники в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 06.11.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 06.11.2019г. №368, приложен

файл.

2.1.5 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для проведения работ по

строительству сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

10.04.2020 12.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

Надтеречного муниципального района" Прочий тип

документа Администрации Надтеречного

муниципального района от 12.02.2020г. №1, приложен

файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.6 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для проведения работ по

строительству подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.03.2020 11.10.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предварительном согласовании предоставления

земельного участка" Распоряжение Администрации

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл.

2.1.7 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительства учебного

корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г.

Грозный

01.03.2020 19.11.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

предоставлении земельного участка" Распоряжение

Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен

файл.

2.2 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл. 2.

"Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

Администрация Надтеречного муниципального района от

03.03.2020г. №20 RU- 20507307-009-2019, приложен

файл. 3. "Строительство учебного корпуса на 600 мест

при МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Разрешение

на строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г.

№20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл. 4.

"Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Строительство сетей

водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,
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Чеченской Республики от 03.03.2020г. №20 RU-20507307

-008-2019, приложен файл. 5. "Строительство детского

сада на 140 мест г. Курчалой, Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Курчалоевского муниципального района Чеченской

Республики от 02.12.2019г. №20-506000-51-2019,

приложен файл. 6. "Строительство детского сада на 140

мест, в с. Знаменское, Надтеречного муниципального

района Чеченской Республики" Разрешение на

строительство 14.01.2020 от 14.01.2020г. №20 RU-

20507307-001-2020, приложен файл. 7. "Строительство

детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского

муниципального района Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Шатойского муниципального района от 10.01.2020г. №20

-RU20514000-01-2020, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

в г. Курчалой Курчалоевского

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 02.12.2019 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детского сада на 140 мест, г. Курчалой,

Курчалоевского муниципального района, Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Курчалоевского муниципального района

от 02.12.2019г. №20-506000-51-2019, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 140 мест

в с. Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 14.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детского сада на 140 мест, с. Знаменское,

Надтеречного муниципального района, Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики от 14.01.2020г. №20 RU-20507307

-001-2020, приложен файл.
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2.2.3 РРП

 Получение разрешения на

строительство детского сада на 80 мест

в с. Бекум-Кале Шатойского

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 10.01.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале,

Шатойского муниципального района, Чеченской

Республики" Разрешение на строительство

Администрации Шатойского муниципального района,

Чеченской Республики от 10.01.2020г. №20-RU20514000

-01-2020, приложен файл.

2.2.4 РРП

 Получение разрешения на

строительство детской поликлиники в с.

Знаменское Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство детской поликлиники в с. Знаменское,

Надтеречного района, Чеченской Республики "

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.

2.2.5 РРП

 Получение разрешения на

строительство сетей водоснабжения

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство сетей водоснабжения жилого

микрорайона в с. Знаменское, Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Администрация

Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №

20 RU-20507307-008-2019, приложен файл.

2.2.6 РРП

 Получение разрешения на

строительство подъездных дорог

жилого микрорайона в с. Знаменское

Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики

01.04.2020 03.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в

с. Знаменское, Надтеречного муниципального района,

Чеченской Республики" Разрешение на строительство

Администрация Надтеречного муниципального района от

03.03.2020г. №20 RU- 20507307-009-2019, приложен

файл.
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2.2.7 РРП

 Получение разрешения на

строительство учебного корпуса на 600

мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А.

Кадырова" в г. Грозный

01.04.2020 17.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ

"Гимназия №1 им. А. Кадырова"" Разрешение на

строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г. №

20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.

2.3 КРП

 Закупка включена в план закупок

01.05.2020 26.02.2020 Газалапов А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о планируемых закупках размещена на

сайте "Единой информационной системы в сфере

закупок"" План график закупок Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 26.02.2020г. №

202001942000053001, указана ссылка.

3

Обеспечен ввод жилья на территории

Чеченской Республики Значение:

1.188, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация

о количестве введенной в действие общей площади жилых

домов в регионе опубликована на сайте Единой

межведомственной информационно-статистической

системы" Иное Росстат от 31.12.2019г. №-, приложен

файл, указана ссылка. Существует риск: Установлен

завышенный показатель ввода жилья для региона,

Причина риска: За базовое значение показателя ввода

жилья для Чеченской Республики в рамках федерального

проекта принято значение показателя 2017 года. Данный

показатель сложился не за счет построенного объема

жилья, а вследствие массовой государственной

регистрации существующего индивидуального

жилищного фонда, Вероятность: 100%, Сутевые:

Показатель ввода жилья по Чеченской Республике по

итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году

обеспечена положительная динамика показателя объема

ввода жилья, который составил 637,3 тыс. кв. м. При

отсутствии дополнительного соглашения о реализации
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регионального проекта с корректировкой значений

показателя ввода жилья, учитывающей реальный объем

ввода жилья в регионе, существует риск недостижения

показателя установленного перед регионом.

Предлагаемые решения: 1. Письмом Минстроя России от

21.02.2019 г. №6137-ВЯ/07 до региона доведена

корректировка «траектории» достижения значения

показателя «Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. в год»,

согласно которой значение на 2019 г. должно составить -

614 тыс. кв. м. Данный показатель достигнут в полном

объеме (104 %). Данная корректировка была согласована

Чеченской Республикой (письмо от 25.02.2019 г. №

810/13), но до настоящего времени не нашла свое

отражение в паспорте федерального проекта. В целях

предупреждения рисков недостижения показателя в

дальнейшем, считаем необходимым внести изменения в

паспорт федерального проекта, в части уточнения для

региона прогноза планируемых значений показателя в

соответствии с вышеуказанным письмом Минстроя

России., срок исполнения 31.12.2020. В качестве

подтверждающего документа использована выгрузка с

сайта Единой межведомственной информационно-

статистической системы Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.6373 из 1.188.
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Рис. 1. "(F1-96) Жилье Чеченской Республики"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода жилья)
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода жилья)
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024

года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024

года
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