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"(F3-96) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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

4.545

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

5.6033

Подтверждающие документы:1. "О

направлении ежемесячного отчета по

мониторингу реализации региональной

адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда" Письмо

Министерства и строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики от 06.07.2020г. №2622/06-01,

приложен файл.В целях ускоренной

реализации регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» (далее -

Проект) в 2020 году предусмотрена

реализация мероприятий запланированных на

2021 год. Общий объем расселенного на

01.10.2020 жилищного фонда составил 5,603

тыс. кв. м., в том числе:по этапу 2020 г. –

3,923 тыс. кв. м.;по этапу 2021 г. – 1,681 тыс.

кв. м.

109,87%5.60330 11.2061 5.11

0.281

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.335

Подтверждающие документы:1. "О

направлении ежемесячного отчета по

мониторингу реализации региональной

адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда" Письмо

Министерства и строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

119,64%0.3350 0.757 0.282
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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

Чеченской Республики от 06.07.2020г.

№2622/06-01, приложен файл.В целях

ускоренной реализации регионального

проекта «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской Республики»

(далее - Проект) в 2020 году предусмотрена

реализация мероприятий запланированных на

2021 год. Общее количество граждан

расселенных из аварийного жилищного фонда

на 01.10.2020 составило 0,335 тыс. чел, в том

числе:по этапу 2020 г. – 0,186 тыс. чел.;по

этапу 2021 г. – 0,149 тыс. чел.
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 427 522,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

213761.25

213761.27

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

427 522,52427 522,52

(03) Реализованы мероприятия по

переселению граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской

Республики"0

1 50,00213 761,25427 522,52 388 740,77

427 522,52427 522,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 388 740,77 50,00213 761,25427 522,52

427 522,52427 522,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 388 740,77 50,00213 761,25427 522,52

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:

427 522,52427 522,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

388 740,77 50,00213 761,25427 522,52

427 522,52427 522,52бюджет субъекта Российской Федерации 388 740,77 50,00213 761,25427 522,52

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

427 522,52427 522,52 388 740,77 50,00213 761,25427 522,52
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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

Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской Республики"

Значение: 5,8100 Дата: 31.12.2020

1 5

2

Заключено соглашение между Чеченской Республикой и Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

1
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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 мероприятия по

переселению граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой

"Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

Чеченской Республики" Значение:

5.81, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О направлении ежемесячного отчета по мониторингу

реализации региональной адресной программы по

переселению граждан из аварийного жилья" Письмо

Министерства и строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики от

02.09.2020г. №3400/06-01, приложен файл.

Риски не достижения результата отсутствуют

Предоставлена информация : 5.603 из 5.81.

1.1. КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 02.06.2020г. №2184/06-01,

приложен файл.

2. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 02.06.2020г. №2184/06-01,

приложен файл.

3. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 06.07.2020г. №2621/06-01,

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

4. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 08.04.2020г. №1547/06-01,

приложен файл.

5. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.05.2020г. №1989/06-01,

приложен файл.

6. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.05.2020г. №1989/06-01,

приложен файл.

7. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 04.08.2020г. №2949/06-01,

приложен файл.

8. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 02.09.2020г. №3401/06-01,

приложен файл.

9. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.05.2020г. №1988/06-01, приложен

файл.

10. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных
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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

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.08.2020г. №2941/06-01, приложен

файл.

11. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.07.2020г. №2622/06-01, приложен

файл.

12. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 02.09.2020г. №3400/06-01, приложен

файл.

13. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.06.2020г. №2208/06-01, приложен

файл.

14. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 01.04.2020г. №1447/06-01, приложен

файл.

Риски связанные с достижением КТ 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

1.1.1 РРП

 Обеспечено направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячных отчетов "о расходовании

средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по

мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда в части финансирования"

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 02.09.2020г. №3401/08-01,

приложен файл.

2. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.05.2020г. №1989/06-01,

приложен файл.

3. "О направлении отчетов "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной подпрограммы

переселения граждан" и отчета по мониторингу

реализации субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда в части

финансирования"" Письмо Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 12.05.2020г. №1989/06-

01, приложен файл.

4. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 04.08.2020г. №2949/06-01,

приложен файл.

5. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 06.07.2020г. №2621/06-01,

приложен файл.

6. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ
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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

Чеченской Республики от 02.06.2020г. №2184/06-01,

приложен файл.

7. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 02.06.2020г. №2184/06-01,

приложен файл.

8. "О направлении отчета "о расходовании средств фонда

на реализацию региональной подпрограммы переселения

граждан"" Письмо Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 08.04.2020г. №1547/06-01,

приложен файл.

9. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 02.09.2020г. №3400/06-01, приложен

файл.

10. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.05.2020г. №1988/06-01, приложен

файл.

11. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.08.2020г. №2941/06-01, приложен

файл.

12. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации
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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

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 06.07.2020г. №2622/06-01, приложен

файл.

13. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 03.06.2020г. №2208/06-01, приложен

файл.

14. "О направлении отчета "по мониторингу  реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части финансирования""

Письмо Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 01.04.2020г. №1447/06-01, приложен

файл.

1.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

15.09.2020 08.06.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Приобретение жилых помещений в Гудермесском

муниципальном районе Чеченской Республики по этапу

2021-2022 гг.» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 29.05.2020г. №2201400394320000100,

указана ссылка.

2. "Информация о заключенном контракте по объекту
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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

«Приобретение жилых помещений в Наурском

муниципальном районе Чеченской Республики  по этапу

2021-2022 гг." размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики  от 29.05.2020г. №2201400394320000099,

указана ссылка.

3. "Информация о заключенном контракте по объекту

"Приобретение жилых помещений в

Старопромысловском районе города Грозный Чеченской

Республики по этапу 2020-2021 гг." размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики  от 25.04.2020г. №2201400394320000090,

указана ссылка.

4. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Приобретение жилых помещений в Наурском

муниципальном районе Чеченской Республики  по этапу

2020-2021 гг.» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 04.05.2020г. №2201400394320000093,

указана ссылка.

5. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Приобретение жилых помещений в Гудермесском

муниципальном районе Чеченской Республики по этапу

2020-2021 гг.» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики  от 14.04.2020г. №2201400394320000085,
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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

указана ссылка.

6. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Приобретение жилых помещений в Грозненском

муниципальном районе Чеченской Республики по этапу

2021-2022 гг.» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики  от 29.05.2020г. №2201400394320000098,

указана ссылка.

7. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Приобретение жилых помещений в г. Аргун Чеченской

Республики по этапу 2021-2022 гг.» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.06.2020г. №2201400394320000101,

указана ссылка.

1.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.12.2020 15.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи жилых помещений:

Приобретение жилых помещений в Гудермесском

муниципальном районе согласно госконтракту №85 от

14.04.2020г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "Мегастройинвест" от 14.04.2020г. №

1, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи жилых помещений:

Приобретение жилых помещений в г. Грозном Чеченской

Республики согласно госконтракту №90 от 25.04.2020г."

Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ООО
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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

"Мегастройинвест" от 30.04.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи жилых помещений:

Приобретение жилых помещений в Наурском

муниципальном районе согласно госконтракту №93 от

04.05.2020г. " Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "Мегастройинвест" от 07.05.2020г. №

1, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи жилых помещений:

Приобретение жилых помещений в Наурском

муниципальном районе согласно госконтракту №99 от

29.05.2020г." Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ООО "Мегастройинвест" от 02.06.2020г. №

1, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи жилых помещений:

Приобретение жилых помещений в г. Аргун согласно

госконтракту №101 от 08.06.2020г." Акт приема-

передачи между Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики и ООО "Мегастройинвест" от

08.06.2020г. №1, приложен файл.

Риски связанные с достижением КТ отсутствуют

1.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственному

контракту №85 от 14.04.2020г" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.06.2020г. №678128, приложен файл.

2. "Платежное поручение об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственному

контракту №99 от 29.05.2020г" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской
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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

Республики от 17.06.2020г. №670252, приложен файл.

3. "Платежное поручение об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственному

контракту №93 от 04.05.2020г" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 05.06.2020г. №635877, приложен файл.

4. "Платежное поручение об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственному

контракту №85 от 14.04.2020г" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.04.2020г. №527030, приложен файл.

5. "Платежное поручение об оплате поставленных

товаров, выполненных работ по государственному

контракту №90 от 25.04.2020г" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 17.06.2020г. №670251, приложен файл.

Риски связанные с достижением КТ отсутствуют

1.5. КРП

 Реализованы мероприятия, по

переселению 5 603,8 кв. м. аварийного

жилищного фонда с расселением 282

человек в 2020 году (этап 2020-2021

гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риски связанные с достижением КТ отсутствуют

1.5.1 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в г. Грозном (этап

2020-2021 гг.)

30.12.2020 30.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.5.2 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в Гудермесском

муниципальном районе Чеченской

Республики (этап 2020-2021 гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.5.3 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.
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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

законодательства в Наурском

муниципальном районе Чеченской

Республики (этап 2020-2021 гг.)

1.6. КРП

 Реализованы мероприятия, по

переселению 5 602,3 кв. м. аварийного

жилищного фонда с расселением 475

человек в 2020 году (этап 2021-2022

гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

Риски связанные с достижением КТ отсутствуют

1.6.1 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в г. Аргун (этап 2021-

2022 гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.6.2 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в Гудермесском

муниципальном районе Чеченской

Республики (этап 2021-2022 гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.6.3 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в Наурском

муниципальном районе Чеченской

Республики (этап 2021-2022 гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

1.6.4 РРП

 Приобретение жилых помещений,

отвечающих требованиям

законодательства в Грозненском

муниципальном районе Чеченской

Республики (этап 2021-2022 гг.)

31.12.2020 31.12.2020 Газалапов А. А.

В работе.

2.

Заключено соглашение между

Чеченской Республикой и Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

(далее – Фонд ЖКХ) на оказание

01.07.2020 23.03.2020 Газалапов А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств
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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

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2024

годы Значение: 1, на дату 01.07.2020

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Соглашение между фондом содействие реформирования

жилищно-коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №6/19/ПС,

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Соглашение между фондом содействие реформирования

жилищно-коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №5/19/ПС,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.07.2020 23.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Соглашение Между фондом содействие реформирования

жилищно-коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №6/19/ПС,
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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

приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Соглашение Между фондом содействие реформирования

жилищно-коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №5/19/ПС,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Организовано заключение соглашения

между Чеченской Республикой и

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о

финансовой поддержке на реализацию

этапа 2020-2021 гг. региональной

адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилья

01.07.2020 23.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Соглашение Между фондом содействие реформирования

жилищно-коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №5/19/ПС,

приложен файл.

2.1.2 РРП

 Организовано заключение соглашения

между Чеченской Республикой и

Фондом содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства о

финансовой поддержке на реализацию

этапа 2021-2022 гг. региональной

01.07.2020 23.03.2020 Газалапов А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от «25»

апреля 2019 года № 19/ПС о предоставлении и

использовании финансовой поддержки за счет средств
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилья

государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на

переселении граждан из аварийного жилищного фонда"

Между фондом содействие реформирования жилищно-

коммунального хозяйства и министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики от 23.03.2020г. №6/19/ПС,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F3-96) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
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