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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 019 174,6700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Из

аварийного жилищного

фонда на 01.07.2021

расселено 2,584 тыс. чел.,

в том числе: в 2019 году –

0,281 тыс. чел.; в 2020

году – 0,764 тыс. чел; в

2021 году – 1,539 тыс. чел.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 1

753 136 866,74 руб., в том

1.1. 0 0.91 2.584 3.509
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5

606 581,73 рублей; в 2021

году – 1 019 174 671,81

руб., из них средства: ФБ

– 1 008 982 923,35 руб.; РБ

– 10 191 748,46 руб.;

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы до конца

текущего года из

аварийного жилья

планируется переселить

3,509 тыс. человек.

Общий объем средств

предусмотренных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составляет 1 563 170

098,15 руб., в том числе:

ФБ – 1 547 538 395,37 руб.;

РБ - 15 631 702,78 руб.;

Плановые значения

указаны в соответствии с

действующей редакцией

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

программы Чеченской

Республики

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в

Чеченской Республике»

утвержденной

Постановлением

Правительства Чеченской

Республики от от 19

декабря 2013 года N 353 (в

редакции от 06.04.2021 N

61)

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. Общий

2.1. 0 16.46 45.1169 59.6677
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

объем расселенного на

01.07.2021 г. жилищного

фонда составил 45,11686

тыс. кв. м., в том числе: в

2019 году – 4,54510 тыс.

кв. м.; в 2020 году –

14,48339 тыс. кв. м; в 2021

году – 26,08837 тыс. кв. м.

Общий объем денежных

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 1

753 136 866,74 руб., в том

числе: в 2019 году – 173

304 040,40 руб., из них

средства: ФБ – 171 571

000,00 руб.; РБ - 1 733

040,40 руб.; в 2020 году –

560 658 154,53 рублей, из

них средства: ФБ – 555

051 572,80 рублей; РБ – 5

606 581,73 рублей. в 2021

году – 1 019 174 671,81

руб., из них средства: ФБ

– 1 008 982 923,35 руб.; РБ

– 10 191 748,46 руб.;

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы до конца

текущего года

планируется переселить

40,63920 тыс. кв. м.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

аварийного жилищного

фонда. Общий объем

средств

предусмотренных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составляет 1 563 170

098,15 руб., в том числе:

ФБ – 1 547 538 395,37 руб.;

РБ - 15 631 702,78 руб.;

Значение показателя

установленное

соглашением о

реализации РП

достигнуто. Плановые

значения указаны в

соответствии с

действующей редакцией

государственной

программы Чеченской

Республики

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем и

услугами ЖКХ граждан,

проживающих в

Чеченской Республике»

утвержденной

Постановлением

Правительства Чеченской

Республики от от 19

декабря 2013 года N 353 (в

редакции от 06.04.2021 N

61).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,9100

0,91000,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100 0,9100

3,5090

1,74701,0450 1,0450 1,0450 1,5530 2,5840 3,3650 3,5090 3,5090 3,5090

ФП Тысяча

человек

0,9100

3,5090

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

16,4600

16,460016,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600 16,4600

59,6677

29,721719,0285 19,0285 19,0285 26,1915 45,1169 57,9258 59,6677 59,6677 59,6677

ФП Тысяча

квадратных

метров

16,4600

59,6677
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 16,4600 Дата:

31.12.2021

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2020 году,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2019 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 30.12.2020г. №

5368/06-01, приложен

файл.

2. "О реализации

мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 31.12.2019г. №

5730/08, приложен файл.

Значение указано

нарастающим итогом

начиная с 2019 года в

31.12.2021 15.09.2021

59.667

Тысяча

квадратн

ых

метров

2724.59 45.116916.46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

дополнительным

соглашением о

реализации РП от

18.11.2020 №069-2019-

F30025-1/1.

Общий объем

расселенного на

01.07.2021 г. жилищного

фонда составил 45,11686

тыс. кв. м., в том числе:

в 2019 году – 4,54510

тыс. кв. м.;

в 2020 году – 14,48339

тыс. кв. м;

в 2021 году – 26,08837

тыс. кв. м.

В рамках ускоренной

реализации программы

до конца текущего года

планируется переселить

40,63920 тыс. кв. м.

аварийного жилищного

фонда.

Предоставлена

информация : 45.1169 из

16.46.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

Единая

информацио

нная

система в

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Приобретение жилых

15.08.2021 15.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

сфере

закупок

в

Гудермесско

м районе

Чеченской

Республики 

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в городе

Грозный

Чеченской

Республики"

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в г. Аргун

Чеченской

Республики

помещений в

Гудермесском районе

Чеченской Республики

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.05.2020г. №

0194200000520002747,

указана ссылка.

2. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики"  (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 08.04.2021г. №

0194200000521002122,

указана ссылка.

3. "Приобретение жилых

помещений в г. Аргун

Чеченской Республики

(Закупка включена в

план-график закупок №

202001942000053001)"

Закупка Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20200194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в городе

Грозный

Чеченской

Республики 

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в в

Надтеречно

м районе

Чеченской

Республики 

(Закупка

включена в

план-график

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 20.05.2020г. №

0194200000520002938,

указана ссылка.

4. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 02.04.2020г. №

0194200000521001938,

указана ссылка.

5. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 02.04.2021г. №

0194200000521001939,

указана ссылка.

6. "Приобретение жилых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупок №

20210194200

0053001),

Закупка

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Грозненском

районе

Чеченской

Республики 

(Закупка

включена в

план-график

закупок №

20210194200

0053001)

помещений в в

Надтеречном районе

Чеченской Республики

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 18.05.2021г. №

0194200000521003382,

указана ссылка.

7. "Приобретение жилых

помещений в городе

Грозный Чеченской

Республики (Закупка

включена в план-график

закупок №

202101942000053001)"

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 03.06.2021г. №

0194200000521003856,

указана ссылка.

8. "Приобретение жилых

помещений в

Грозненском районе

Чеченской Республики

(Закупка включена в

план-график закупок №

202101942000053001)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Закупка Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

от 07.06.2021г. №

0194200000521003867,

указана ссылка.

Аукцион по 1 контракту

планируется объявить  в

июле. Риски

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствуют.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Газалапов

Ахмед

Адамович  -

Заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в г. Аргун

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Приобретение жилых

помещений в г. Аргун

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

15.09.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Гудермесско

м районе

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

08.06.2020г. №

2201400394320000101,

указана ссылка.

2. "Приобретение жилых

помещений в

Гудермесском районе

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

29.05.2020г. №

2201400394320000100,

указана ссылка.

3. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

», Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в г. Грозный

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Грозненском

районе

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

23.04.2021г. №

2201400394321000059,

указана ссылка.

4. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

, Реестр

контрактов

Приобретен

ие жилых

помещений

в

Надтеречно

м районе

Чеченской

Республики

у

застройщико

в в рамках

регионально

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

27.04.2021г. №

2201400394321000066,

указана ссылка.

5. "Приобретение жилых

помещений в г. Грозный

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

30.04.2021г. №

2201400394321000069,

указана ссылка.

6. "Приобретение жилых

помещений в

Грозненском районе

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Обеспечен

ие

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда

Чеченской

Республики»

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики  от

28.06.2021г. №

2201400394321000083,

указана ссылка.

7. "Приобретение жилых

помещений в

Надтеречном районе

Чеченской Республики у

застройщиков в рамках

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»" Реестр

контрактов

Министерства

строительства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики от

15.06.2021г. №

2201400394321000079,

указана ссылка.

Риск недостижения КТ

отсутствует. В

настоящее время ведутся

конкурсные процедуры

по заключению

контрактов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

1 563 170,101 563 170,10

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 65,201 019 174,671 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату

отсутствуют

65,201 019 174,671 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски связанные с кассовым

исполнением на отчетную дату

отсутствуют

65,201 019 174,671 563 170,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 563 170,101 563 170,10 0,00 65,201 019 174,671 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 65,201 019 174,671 563 170,10

1 563 170,101 563 170,10 0,00 65,201 019 174,671 563 170,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 0.00 129 601.5

6

686 180.0

8

1 124 675.

09

1 563 170.

10

1 563 170.101 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

Факт/прогноз

0.00 0.00 277 755.3

0

416 315.2

6

1 019 174.

67

1 200 506.

48

1 563 170.101 563 170.

10

1 563 170.

10

1 563 170.

10

1 381 838.

29

0.00

0.00



ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда»

г. Грозный

«5» июля 2021года М  2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр 
автомобильных дорог Чеченской Республики, Председатель проектного 
комитета - А.Б. Тумхаджиев;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены проектного комитета:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики - М.М-Я. Зайпуллаев (заместитель председателя проектного 
комитета);
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — А.Р. Ибрагимова (секретарь проектного комитета); 
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики — Р.С-Х. Адаев;
Первый заместитель министра финансов Чеченской Республики -  
А.А. Аддаев;
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике -  А. Л. Шаипов;
Заместитель министра Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики -  А.А. Газалапов;
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики - 
Л-А. Бериев;
Директор института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского 
государственного нефтяного технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова -  С.А. Алиев;
Начальник отдела статистики предприятий, ведения статистического 
регистра и общероссийских классификаторов территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 
-  А. В. Дадаев;
Директор департамента развития отраслей экономики Министерства 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики -  И. А. Мускеев;

Присутствовали 10 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О ходе реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»;

II. Утверждение квартальных отчетов региональных проектов 
входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

ВЫСТУПИЛИ:

Со вступительным словом выступил заместитель председателя 
проектного комитета - министр строительства и ЖКХ ЧР, М.М-Я. 
Зайпуллаев, который отметил, что данное заседание призвано 
проанализировать работу Министерства по реализации региональных 
проектов за второй квартал 2021 года, и проводится в рамках 
ежеквартальных заседаний Проектного комитета по направлению «Жилье и 
городская среда».

СЛУШАЛИ:

- с докладом о ходе реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» за отчетный период выступила секретарь проектного 
комитета - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию секретаря проектного комитета - 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагмовой.

2. Утвердить отчеты за II квартал 2021 года о ходе реализации
следующих региональных проектов:
а) «Жилье Чеченской Республики»;
б) «Формирование комфортной городской среды на территории 
Чеченской Республики»;
в) «Чистая вода Чеченской Республики»;
г) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Чеченской Республики».

Председатель 
Проектного комитета

Секретарь 
проектного комитета^

7А,Б.Тумхаджиев

/А.Р. Ибрагимова


