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Пояснительная записка о реализации государственной программы Чеченской 
Республики за 2021 год

(годовая)

1. Наименование государственной программы:

Государственная программа Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на территории Чеченской Республики»(далее - 
Государственная программа Чеченской Республики).

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):
Ответственный исполнитель - Министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.
Участники:

органы исполнительной власти Чеченской Республики;
- органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 

Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в 
Государственную программу Чеченской Республики:

За отчетный период в Государственную программу Чеченской Республики 
внесены следующие изменения:

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 8 сентября 2021 года 
№ 197 внесены изменения в Государственную программу Чеченской Республики в 
части включения адресного перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2022 году.

- постановлением Правительства от Чеченской Республики от 21 декабря 2021 
года № 334 внесены изменения в Государственную программу Чеченской Республики в 
целях актуализации лимитов финансирования мероприятий, предусмотренных 
Госпрограммой на 2022-2024 годы.

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 
проектов):

В 2021 году реализовывались 2 подпрограммы Государственной программы 
Чеченской Республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории Чеченской Республики» (далее - региональной проект 
Чеченской Республики):

- Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований Чеченской Республики»;

- Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков)».



5. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:
Государственная программа Чеченской Республики по итогам года нуждается в 

изменениях.
25 января 2022 года постановлением Правительства от Чеченской Республики № 

12 внесены изменения в государственную программу Чеченской Республики в целях 
актуализации лимитов финансирования мероприятий, предусмотренных 
Госпрограммой на 2021 год в связи с предоставлением бюджету Чеченской Республики 
дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 140,4 млн. рублей 
(согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 
года№ 3725-р).

6. Предусмотренный объем финансирования на 2021 год в соответствии с 
утвержденной государственной программой, всего 687,267млн. рублей, в том числе:

федерального бюджета - 681,894млн. рублей
республиканского бюджета - 5,319 млн. рублей
внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей
муниципальных источников - 0,054 рублей

В том числе по региональным проектам, всего 687,267 млн.рублей, из них 
средства:

федерального бюджета - 681,894 млн. рублей
республиканского бюджета - 5,319млн. рублей
внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей
муниципальных источников - 0,054млн. рублей

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего 735, 223 млн. 
рублей, в том числе средства:

федерального бюджета -681, 894 млн.рублей;
республиканского бюджета -5,319млн.рублей;
муниципальных источников -29,135млн.рублей;
внебюджетных источников -18,875млн.рублей.

в том числе по региональным проектам, всего - 735, 223 млн.рублей, из них средства:
федерального бюджета -681, 894 млн.рублей;
республиканского бюджета -5,319 млн.рублей;
муниципальных источников -29,135млн.рублей;
внебюджетных источников -18,87Змлн.рублей.

8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том 
числе строительство и разработка проектно-сметной документации), (млн. 
рублей):



В рамках Государственной программы Чеченской Республики капитальные 
вложения не предусмотрены.

9. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий 
программы государственной программы на 2021 год в разрезе подпрограмм и 
региональных проектов:

Наименование 
подпрограммы

Количество 
(объектов), в т.ч.:

мероприятий Причины 
отклонения

запланированны
X

выполненных

Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных 
образований Чеченской 
Республики»

1 1 -

Подпрограмма 2 
«Обустройство мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)»

1 1 -

10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы, предусмотренных в 2021 году, за отчетный периодв 
разрезе подпрограмм и региональных проектов:

Наименование 
подпрограммы

Количество индикативных показателей, в 
т.ч.:

Причины 
отклонения

запланированных невыполненных
Подпрограмма 1 
«Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий 
муниципальных 
образований 
Чеченской 
Республики»

8 4 Достижение 
показателей в 

рамках 
показателя 

индекса 
городской среды 

за 2021 год 
рассчитываются 

в срок до 1 
апреля 2022 года

Подпрограмма 2 
«Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)»

1 0



11. Основные результаты реализации государственной программы в отчетном 
году в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

Подпрограмма 1
«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чеченской Республики»

Запланированный объем денежных средств на 2021 год составил 537, 267 млн. 
рублей, из них средства:

федерального бюджета -531, 894 млн. рублей (99 %);
республиканского бюджета -5,319 млн. рублей (1 %);
внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей 
муниципальных источников -0,054 млн. рублей

Выделенные субсидии в полном объеме направлены в бюджеты городов и районов 
Чеченской Республики - участников региональной программы на реализацию 
муниципальных программ благоустройства территорий.

В рамках благоустройства общественных территорий в 2021 году благоустроено 55 
общественных пространств - парков, скверов, набережных, остановок, улиц, мест 
отдыхав 17-ти муниципальных образованиях республики. В 2021 году проведено 
комплексное благоустройство 26 дворовых территорий, включающее в себя ремонт 
дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек, урн, озеленение, 
устройство детских и (или) спортивных площадок в г. Грозныйи в с. Ведено Веденского 
муниципального района.

Работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий 
завершены в полном объеме. Объем освоенных средств составил: 562, 323 млн. 
рублей, из них средства:

федерального бюджета - 531, 894млн. рублей (99 %);
республиканского бюджета - 5,319млн. рублей (1 %);
внебюджетных источников - 0, 000 млн. рублей
муниципальных источников - 25,110 млн. рублей

Подпрограмма 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

В 2020 году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды стали два города Чеченской Республики:

в категории "Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 
тыс. человек включительно" проект Шалинского муниципального района Чеченской 
Республики "Центральный парк г. Шали" (размер премии 80 млн. руб);

в категории "Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 
тыс. человек включительно" проект "Благоустройство общественных территорий по ул. 
А.-Х. Кадырова в г. Курчалой" Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики (размер премии 70 млн. руб)



Мероприятия по реализации проектов-победителей Конкурса 2020 года 
завершены в полном объеме в 2021 году.

Запланированный объем денежных средств на 2021 год составил 150, 000 млн. 
рублей, из них средства:

федерального бюджета -150,000 млн. рублей; 
республиканского бюджета - 0,000 млн. рублей; 
муниципальных источников - 0,000 млн.рублей; 
внебюджетных источников - 0,000 млн. рублей.

Работы по строительству Центрального парка г. Шали и благоустройству 
общественных территорий по проспекту А.А. Кадырова в г. Курчалойзавершены в 
полном объеме. Бюджетные средства освоены на 100%. Объем освоенных средств 
составил: 172, 900 млн. рублей, из них средства:

федерального бюджета -150,000 млн. рублей;
республиканского бюджета - 0,000 млн. рублей; 
муниципальных источников -4,025 млн.рублей;
внебюджетных источников - 18, 875 млн. рублей.

12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации госпрограммы в 
отчетном году (при необходимости в целом за период реализации):

Проблемных вопросов в ходе реализации госпрограммы не возникало.

13. Предложения по решению проблемных вопросов:
Предложения по решению проблемных вопросов отсутствуют.

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

Исп. Акаева Х.В.
Тел. 8(929) 898-26-18



Форма № 7

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики» за 2021 год

(годовая)

№ 
п/пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения показателей (индикаторов) Обоснование 
отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отченого года (при 
наличии)

год, 
предшествующ 
ий отчетному

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Чеченской Республики 
«Формирование современной городской среды на 
территории Чеченской Республики»

Показатель (индикатор)

1
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики»

1.1

Количество реализованных проектов благоустройства, 
представленных в Минстрой России для включения в 
Федеральный реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству составит не менее 2 
единиц в год

Ед. 10 2 8
подготовлено и представлено в Минстрой 
России в общей сложности 8 практик для 

включения в реестр

1.2
Прирост среднего значения индекса качества городской 
среды по Чеченской Республике по отношению к 2019 
году

Процент 7 9
Достижение показателей в рамках 

показателя индекса городской среды за 2021 
год рассчитываются в срок до 1 апреля 2022

1.3 Индекс качества городской среды балл 160 164
Достижение показателей в рамках 

показателя индекса городской среды за 2021 
год рассчитываются в срок до 1 апреля 2022

1.4

Доля объема закупок оборудования, имеющего 
российскоке происхождение, в том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды

Процент 0 90 100

1.5
Доля городов с благоприятной городской средой от 
общего количества городов Чеченской Республики 
(индекс качества городской среды выше 50%)

Процент 33 33
Достижение показателей в рамках 

показателя индекса городской среды за 2021 
год рассчитываются в срок до 1 апреля 2022

1.6
Количество городов с благоприятной городской средой 
Чеченской Республики Ед. 2 2

Достижение показателей в рамках 
показателя индекса городской среды за 2021 
год рассчитываются в срок до 1 апреля 2022

1.7

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях Чеченской Республики, на 
территории которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды

Процент 13 15 15

1.8 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 91 134 146

благоустроено дополнительно 12 территорий 
за счет предоставления дополнительной 

субсидии из федерального бюджета в 
декабре 2021 года

2
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)»

2.1

Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях

Ед. 1 3 3 -

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

Исп. Акаева Х.В.
Тел. 22-48-67



Форма № 8

Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Чеченской Республики «Формирование современной городской среды 

на территории Чеченской Республики» за 2021 год

(годовая) (годовая)

№ 
п/п

Наименование подпрограмм, основных 
мероприятий, проекта

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение

Срок вьшо.пгения Результаты выполнения
Проблемы, 
возникшие 

в ходе 
выполнени 

я

Меры по 
минимизац 

пи 
отклонен»! 

яПлан Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики"

1.1

Мероприятие 1.1 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований из 
бюджета Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований

МС и ЖКХ ЧР
2019-2024

г.
2021 г.

Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 

Чеченской Республики; увеличение 
количества и площади 

благоустроенных дворовых и 
общественных территорий

В 2021 году в рамках государственной программы 
Чеченской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской 
Республики» выполнены мероприятия по 

благоустройству 26 дворовых территорий и 55 
общественных пространств в городах и 
муниципальных районах республики

- -

2 Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков)»

2.1

Мероприятие 2.1 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований из 
бюджета Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на реализацию 
мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
муниципальных образований

МС и ЖКХ ЧР 2019-2024 
г.

2021

Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 

Чеченской Республики увеличение 
количества обустроенных мест 
массового отдыха населения 

(городских парков)

В 2021 году в рамках государственной программы 
Чеченской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской 
Республики» реализованы 2 проекта- победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в городах Шали и 
Курчалой

- -

И.о. министра

Исп. X.В Акаева 
Тел. 22-48-67



Форма № 9

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Формирование современной городской среды на 

территории Чеченской Республики» по расходам республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Чеченской Республики

(годовая)

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС (ответственный 

исполнитель, соисполнитель, 
участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Сводная бюджетная роспись 
руспубликанского бюджета, 
бюджетов ТГВФ, план на 1 

января 2021 года

Сводная бюджетная роспись 
республиканского бюджета, 

бюджетов ТГВФ на 31 
декабря 202^ года

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Государственная программа
"Формирование современной городской 

среды на территории Чеченской 
Республики"

всего, в том числе: 545 374,973 687 212,839 687 212,839

республиканский бюджет 545 374,973 687 212,839 687 212,839

ГРБС Министерство 
строительства и ЖКХ ЧР

545 374,973 687 212,839 687 212,839

ГРБС-соисполнитель 1 0,000 0,000 0,000

ГРБС-участник 1 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 1
"Благоустройство дворовых и 

общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики"

всего, в том числе: 395 374,973 537 212,839 537 212,839

республиканский бюджет 395 374,973 537 212,839 537 212,839

ГРБС Министерство 
строительства и ЖКХ ЧР

395 374,973 537 212,839 537 212,839

ГРБС - участник 1 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 

Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 

реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований

всего, в том числе: 395 374 .973 537 212,839 537 212,839

республиканский бюджет 395 374.,973 537 212,839 537 212,839

ГРБС Министерство 
строительства и ЖКХ ЧР

395 374.973 537 212,839 537 212,839

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)»

всего, в том числе: 150 000 ,000 150 000,000 150 000,000

республиканский бюджет 150 000,000 150 000,000 150 000,000

ГРБС Министерство 
строительства и ЖКХ ЧР

150 000,000 150 000,000 150 000,000

ГРБС - участник 1 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 

Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 

реализацию мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения (городских 

парков) муниципальных образований

всего, в том числе: 150 000,000 150 000,000 150 000,000

республиканский бюджет 150 000,000 150 000,000 150 000,000

ГРБС Министерство 
строительства и ЖКХ ЧР

150 000,000 150000,000 150 000,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

Исп. Х.В. Акаева
Тел. 22-48-67



Форма 10
Информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чеченской Республики»
по источникам финансирования за 2021 год

______________________ ___________________________________________ ________________ тыс, руб.______

№ 
п/п

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
мероприятий (региональных, 

ведомственных проектов)

Ответственный 
исполнитель Источник ресурсного обеспечения Предусмотренный 

объем 
финансирования

Фактические 
расходы

1

Государственная программа 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Чеченской Республики»

Минстрой и ЖКХ ЧР

всего, в том числе: 687 266,569 735 222,573

федеральный бюджет 681 893,900 681 893,900

республиканский бюджет 5 318,939 5 318,939

средства муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

53,730 29 134,641

внебюджетные источники 0,000 18 875,093

1.1

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
дворовых и общественных 

территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики» 

в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды на территории 
Чеченской Республики»

Минстрой и ЖКХ ЧР

всего, в том числе: 537 266,569 562 322,566

федеральный бюджет 531 893,900 531 893,900

республиканский бюджет 5 318,939 5 318,939

средства муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

53,730 25 109,727

внебюджетные источники 0,000 0,000

Мероприятие 1.1 Предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Чеченской 

Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 

реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий 

муниципальных образований

Минстрой и ЖКХ ЧР

всего, в том числе: 537 266,569 562 322,566

федеральный бюджет 531 893,900 531 893,900

республиканский бюджет 5 318,939 5 318,939

средства муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

53,730 25 109,727

внебюджетные источники 0,000 0,000

1.2

Подпрограмма 2 «Обустройство мест 
массового отдыха населения 

(городских парков)» в рамках 
регионального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды на территории 

Чеченской Республики»

Минстрой и ЖКХ ЧР всего, в том числе: 150 000,000 172 900,007

федеральный бюджет 150 000,000 150 000,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

средства муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

0,000 4 024,914

внебюджетные источники 0,000 18875,093

Мероприятие 2.2 "Предоставление 
средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных 
образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды"

всего, в том числе: 150 000,000 172 900,007

федеральный бюджет 150 000,000 150 000,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

средства муниципальных районов и 
городских округов 
Чеченской Республики

0,000 4 024,914

внебюджетные источники 0,000 18875,093

Исп. Х.В. Акаева

Тел. 8 (929) 898-26-18



Форма № 12

Сведения
о созданных рабочих местах и их плановых значениях в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Чеченской Республики» 2021 год

Наименование государственной программы, 
подпрограммы (региональных, 

ведомственных проектов), мероприятий

Количество рабочих мест (ед) Обоснование не 
достижения значений 

показателя а конец 
текущего года (при 

наличии)текущий год очередной год
первый год 
планового 

периода

план факт план план

всего постоянные временные всего постоянные временные

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Государственная программа Чеченской 
Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской 
Республики» в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на 
территории Чеченской Республики»

555 0 555 568 0 568 440 440 -

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики»

435 0 435 456 0 456 440 440 -

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики»

120 0 120 112 0 112 0 0

И.о. министра Р.С-Х. Адаев

исп. х.в. Акаева 
22-48-67



Форма № 13

Сведения о заключенных соглашениях (допсоглашениях) с федеральными органами исполнительной власти 
о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики» за 2021 год
(годовая)

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
программы ЧР, 
подпрограммы 

(регионального проекта), 
мероприятий

Наименование 
государственной 
программы РФ 
подпрограммы 

(национального проекта 
РФ) мероприятий,в 
рамках реализации 

которой на территории 
ЧР предоставляются 

межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета

Стороны 
заключившие 

соглашение

Реквизиты 
соглашения 
(дата, №)

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)

Финансовое обеспечение расходных обязательств (тыс. 
рублей) (годы)

Форма 
межбюджетных 

трансфертов 
(субсидия, 

субвенция,иной 
межбюджетный 

трансферт)

всего текущий 
(2021)

очередной 
(2022)

первый год 
планового 

периода (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Государственная программа 
Чеченской Республики 

«Формирование 
современной городской 

среды на территории 
Чеченской Республики» в 

рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 

Чеченской Республики»

ГП РФ 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком 

мунальными услугами 
граждан Российской 

Федерации», федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 

среды» в рамках 
национального проекта 

«Жилье и городская среда»

всего 1 481 289,194 687 266,568 397 011,313 397 011313

федеральный 
бюджет

1 467 976300 6811 893,900 393 041,200 393 04130

республиканский 
бюджет

12 465,143 5 318,939 3 573,102 3 573,102

муниципальный 
бюджет

847,751 53,729 397,011 397,011

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

1.1

Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований 

Чеченской Республики»

всего 1 331 289,194 537 266368 397 011313 397 011313

федеральный 
бюджет

1 317 976300 531 893,900 393 041,200 393 041,200

республиканский 
бюджет

12 465,143 5 318,939 3 573,102 3 573,102

муниципальный
бюджет

847,751 53,729 397,011 397,011

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1 
Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 

том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, 

на реализацию мероприятий 
по благоустройству 

дворовых и общественных 
территорий муниципальных 

образований

Поддержка 
государственных программ 

субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды

Правительство 
Чеченской 

Республики и 
Минстрой РФ

всего 1 189 437,172 395 414346 397 011313 397 011313

субсидия

федеральный
бюджет

1 177 542,800 391 460,400 393 041,200 393 041,200

Ns 069-09- 
2021-370 от 
20.12.2020 г.

республиканский 
бюджет

11 060,808 3 914,604 3 573,102 3 573,102

муниципальный 
бюджет 833,564 39,542 397,011 397,011

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1 
Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 

том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, 

на реализацию мероприятий 
по благоустройству 

дворовых и общественных 
территорий муниципальных 

образований

Поддержка 
государственных программ 

субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды

Правительство 
Чеченской 

Республики и 
Минстрой РФ

дополнитель 
ное

всего 1 331 289,194 537 266368 397011313 397 011313

субсидия

федеральный 
бюджет

1 317 976300 531 893,900 393 041,2 393 041,2

республиканский 
бюджет

12 465,143 5 318,939 3 573,102 3 573,102

№ 069-09- 
2021-370/4 

от 27.12.2021 
г.

муниципальный 
бюджет

847,751 53,729 397,011 397,011

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

1.2

Подпрограмма 2 
"Обустройство мест 

массового отдыха 
населения (городских 

парков)" в рамках 
регионального парка 

"Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 

Чеченской Республики

всего 150 000,000 150 000,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

150 000,000 150 000,000 0,000 0,000

республиканский 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

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

Мероприятие 2.2
Предоставление средст в 

государственной поддержки из 
федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации для 
поощрения муниципальных 
образований - победителей 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Поддержка 
государственных программ 

субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды

Правительство 
Чеченской 

Республики и 
Минстрой РФ

№069- 17- 
2021 -057

от
20 декабря

2020 г.

всего 150 000,000 150 000,000 0,000 0,000

иной 
межбюджетный 

трансферт

федеральный 
бюджет

150 000,000 150 000,000 0,000 0,000

республиканский 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
HCJXJHHHKH 0,000 0,000 0,000 0,000

И.о. министра Р. С-Х. Адаев

Исп. Х.В.Акаева 
22-48-67


