
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Тунтаев Ислам Шарпудинович

_____________

(подпись)

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

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

- -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Все мероприятия в рамках регионального проекта запланированные на текущий год завершены в ноябре месяце.
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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

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 3. "О

направлении годового

отчета за 2021 год"

Письмо Главы Чеченской

Республики от

11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. Из

аварийного жилищного

фонда расселено 3,466

тыс. чел., в том числе: в

2019 году – 0,281 тыс.

чел.; в 2020 году – 0,764

тыс. чел; в 2021 году –

1.1. 0 0.91 3.466 3.466
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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

2,421 тыс. чел. Общий

объем денежных средств

направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 2

297 132 293,08 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 – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ

– 1 547 538 395,37 руб.; РБ

– 15 631 702,78 руб.

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы в отчетном

году из аварийного жилья

переселено 2,421 тыс.

человек. Общий объем

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составил 1 563 170 098,15

руб., в том числе: ФБ – 1

547 538 395,37 руб.; РБ –

15 631 702,78 руб.
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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

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

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

приложен файл. 2. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 3. "О

направлении годового

отчета за 2021 год"

Письмо Главы Чеченской

Республики от

11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. Общий

объем расселенного

жилищного фонда

составил 59,06969 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 –

40,04120 тыс. кв. м.

Общий объем денежных

2.1. 0 16.46 59.0697 59.0697
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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

средств направленных на

реализацию указанных

мероприятий составил 2

297 132 293,08 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 – 1 563 170 098,15

руб., из них средства: ФБ

– 1 547 538 395,37 руб.; РБ

– 15 631 702,78 руб.

Значения показателя

указаны нарастающим

итогом начиная с 2019

года. В рамках

ускоренной реализации

программы в отчетном

году переселено 40,04120

тыс. кв. м. аварийного

жилищного фонда.

Общий объем средств

направленных на

реализацию указанных

мероприятий в 2021 году

составил 1 563 170 098,15

руб., в том числе: ФБ – 1

547 538 395,37 руб.; РБ –

15 631 702,78 руб.;

Значение показателя,



7

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

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 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

3,4660

1,74701,0450 1,0450 1,0450 1,5530 2,5840 3,1160 3,3930 3,4660 3,4660

ФП Тысяча

человек

0,9100

3,4660

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

59,0697

29,721719,0285 19,0285 19,0285 26,1915 45,1169 55,1952 57,9259 59,0697 59,0697

ФП Тысяча

квадратных

метров

16,4600

59,0697



ПРОТОКОЛ 
заседания проектного комитета по направлению 

«Жилье и городская среда» 

г. Грозный

«14» января 2022 года № 1

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 - И.Ш. Тунтаев;
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 -А. Б. Ахаев;

Присутствовали 11 из 13 членов проектного комитета.
Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Результаты реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в 2021 году;

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 жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаев, который отметил, что 
заседание проводится в рамках ежеквартальных заседаний Проектного 
комитета по направлению «Жилье и городская среда» и призвано 
проанализировать работу Министерства по реализации национальных 
проектов за 2021 год.

Также с докладом о ходе реализации мероприятий национального 
проекта «Жилье и городская среда» в отчетном году выступила секретарь 
проектного комитета - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики А.Р. Ибрагимова.

РЕШИЛИ:

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

Председатель
Проектного комитета

Секретарь
проектного комитета:

—/А.Б.Тумхаджиев

—/А.Р. Ибрагимова


