
МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУ Б ЛИКИН
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР) 

ул. Санкт-Петербургская, 11, г. Грозный, 
Чеченская Республика, 364021;

Тел.: (8712) 22-48-64, тел./факс: 22-25-92; 
www.msgkhchr.ru; E-mail: msgkhchr@mail.ru; 

minstroychr@msgkhchr.ru.
ОГРН 1102031004240, ОКПО 63425143 

ИНН/КПП 2014003943/201401001

ПИШЛОШЪЯРАН А, 
Х1УСАМИЙН-КОММУНАЛБНИ 
БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО

ур.Санкт-Петербургски, 11, Соьлжа-Пала., 
Нохчийн Республика, 364021;

Тел.: (8712) 22-48-64, тел./факс: 22-25-92; 
www.msgkhchr.ru; E-mail:msgkhchr@mail.ru;

minstroychr@msgkhchr.ru.
ОГРН 1102031004240, ОКПО 63425143 

ИНН/КПП 2014003943/201401001

______________№_____________

Министру экономического и 
территориального развития и торговли 
Чеченской Республики
Шаптукаеву Р.Р,

О направлении отчета 
по госпрограмме

Уважаемый Рустам Русланович!

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
03.09.2016 г. № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Чеченской Республики» направляем 
отчет о ходе реализации государственной программы Чеченской Республики 
«Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской Республики 
по итогам 1 квартала 2022 года.

Приложение: на л.

С уважением,

И.о. министра Р.С-Х.Адаев

Акаева Хутмат Висаевна, главный специалист 
8 (929) 898 - 26 - 18; khutaa@bk.ru
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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 I квартал 2022 года

(ежеквартал ьная)

№ 
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 

(2022)
очередной 

(2023)

первый год 
планового 

периода (2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

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 1 315 146,263 477 011313 397 011313 441 123,637

федеральный 
бюджет

1 302 794,800 473 041,200 393 041,200 436 712,40

республиканский 
бюджет

11 116317 3 573,102 3 573,102 3 970,113

муниципальный
бюджет

1 235,146 397,011 397,011 441,124

внебюджетные 
источники

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

1.1

Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых и 

общественных территорий 
муниципальных образований 

Чеченской Республики»

всего 1 235 146,263 397 011313 397 011313 441 123,637

федеральный 
бюджет

1 222 794,800 393 041,200 393 041,200 436 712,400

республиканский 
бюджет

11 116317 3 573,102 3 573,102 3 970,113

муниципальный
бюджет

1 235,146 397,011 397,011 441,124

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 

Чеченской Республики и 
муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды

Правительство 
Чеченской 

Республики и 
Минстрой РФ

Соглашение 
№ 069-09- 

2022-626 от 
27.12.2021 г.

всего 1 235 146,263 397 011313 397 011313 441 123,637

субсидия

федеральный 
бюджет

1 222 794,800 393 041,200 393 041,200 436 712,400

республиканский 
бюджет

11 116317 3 573,102 3 573,102 3 970,113

муниципальный 
бюджет

1 235,146 397,011 397,011 441,124

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 80 000,000 80 000,000 0,000 0,000

федеральный
бюджет

80 000,000 80 000,000 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 средств 

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 

Чеченской Республики и 
муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды

Правительство 
Чеченской 

Республики и 
Минстрой РФ

№ 069 - 17 - 
2022 - 058

от
28 декабря 

2021 г.

всего 80 000,000 80 000,000 0,000 0,000

иной 
межбюджетный 

трансферт

федеральный 
бюджет

80 000,000 80 000,00( 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

И.о. министра
Р.С-Х.Адаев

Исп. Х.В.Акаева
[22-48-67



Форма № 12

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

Чеченской Республики» за I квартал 2022 года

ежеквартальная

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»

520 0 520 178 0 178 450 450 -

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

440 0 440 156 0 156 450 450 -

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

80 0 80 22 0 22 0 0

И.о. министра
Т

Р.С-Х.Адаев
Исп. Х.В. Акаева 
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 1 квартал 2022 года
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: 477 011313 120 137,232

федеральный бюджет 473 041,200 119 034,296

республиканский бюджет 3 573,102 992,642

средства муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

397,011 110,294

внебюджетные источники 0,000 0,000
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: 397 011313 110 293,572

федеральный бюджет 393 041,200 109 190,636

республиканский бюджет 3 573,102 992,642

средства муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

397,011 110,294

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: 397 011313 110 293,572

федеральный бюджет 393 041,200 109 190,636

республиканский бюджет 3 573,102 992,642

средства муниципальных районов и 
городских округов Чеченской 
Республики

397,011 110,294

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: 80 000,000 9 843,660

федеральный бюджет 80 000,000 9 843,660

республиканский бюджет 0,000 0,000

средства муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

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"

Минстрой и ЖКХ ЧР

всего, в том числе: 80 000,000 9 843,660

федеральный бюджет 80 000,000 9 843,660

республиканский бюджет 0,000 0,000

средства муниципальных районов и 
городских округов 
Чеченской Республики

0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Р.С-Х.АдаевИ.о. министра

Исп. Х.В. Акаева

| Тел. 8(929) 898-26-18



Пояснительная записка о реализации государственной программы Чеченской 
Республикиза 1 квартал 2022года

(ежеквартальная)
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 от Чеченской Республики № 12 внесены 
изменения в государственную программу Чеченской Республики в целях актуализации 
лимитов финансирования мероприятий, предусмотренных Г сопрограммой 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).

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

В 2022 году реализуются 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:
Внесение изменений в государственную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики» запланировано во II квартале



2022 года в части включения перечня общественных территорий, отобранных по 
итогам рейтингового голосования и общественных обсуждений, подлежащих 
благоустройству в 2023 году.

6. Предусмотренный объем финансирования на 2022 год в соответствии с 
утвержденной государственной программой, всего: 477 011,313 тыс. рублей, в том 
числе:

федерального бюджета - 473 041,200 тыс. рублей
республиканского бюджета - 3 5 73,102 тыс. рублей
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей
муниципальных источников - 0,000 тыс. рублей

В том числе по региональным проектам, всего: 477 011,313 тыс. рублей, из них 
средства:

федерального бюджета -473 041,200 тыс. рублей
республиканского бюджета - 3 573,102 тыс. рублей
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей
муниципальных источников - 0, 000 тыс. рублей

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего 120 137,232
тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета -119 034,296 тыс. рублей;
республиканского бюджета -992,642 тыс.рублей;
муниципальных источников -ПО ,294 тыс.рублей;
внебюджетных источников -0,000 тыс.рублей.

в том числе по региональным проектам, всего - всего 120137,232 тыс. рублей, в 
том числе средства:

федерального бюджета -119 034,296 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 992,642 тыс. рублей;
муниципальных источников -110,294 тыс. рублей;
внебюджетных источников -0,000 тыс. рублей.

8. Основные результаты реализации государственной программы в отчетный 
период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:



Подпрограмма 1
«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чеченской Республики»

Запланированный объем денежных средств на 2022 год составил 397 011,313 
тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета -393 041,200 тыс. рублей (99 %);
республиканского бюджета -3 573,102 тыс. рублей (0,9 %);
внебюджетных источников - 0,000тыс. рублей 
муниципальных источников -397,011 тыс. рублей (0,1%).

В рамках благоустройства общественных территорий в 2022 году предусмотрено 
благоустройство 35 общественных пространств - парков, скверов, набережных, улиц, 
мест отдыха в 17-ти муниципальных образованиях республики. В 2022 году ведется 
комплексное благоустройство 15 дворовых территорий, включающее в себя ремонт 
дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек, урн, озеленение, 
устройство детских и (или) спортивных площадок в г. Грозный.

По состоянию на 1 апреля 2022 года обеспечено благоустройство 11 
общественных территорий в г. Аргун, Ачхой-Мартановском, Курчалоевском, Наурском, 
Шатойском, Итум-Калинском и Грозненском муниципальных районах. На остальных 
объектах благоустройства в настоящее время ведутся работы, предусмотренные 
сметной документацией в соответствии с дизайн-проектами.

Объем средств, освоенных в 1 квартале 2022 года, составил: НО 293,572тыс. 
рублей. Из них средства:

федерального бюджета -109 190,636 тыс. рублей (99 °/о);
республиканского бюджета - 992,642 тыс. рублей (0,9 %>);
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей
муниципальных источников -110,294 тыс. рублей (0,1%о).

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

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории 
"Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек 
включительно" стал проект городского округа город Аргун "Городской парк 
«Возрождение» (размер премии: 80 млн. руб.).

Мероприятия по реализации проекта-победителя Конкурса ведутся согласно 
утвержденному графику выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного 
трансферта.



Запланированный объем денежных средств на 2022 год составляет 80 000,000 
тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета -80 000, 000 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,000 тыс. рублей;
муниципальных источников - 0,000 рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.

Бюджетные средства, выделенные на благоустройство парка, освоены в объеме
9 843,66 тыс. рублей (9,5%). Из них средства:

федерального бюджета - 9,843,66 тыс. рублей;
республиканского бюджета - 0,000 тыс. рублей;
муниципальных источников -0,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей;

И.о. министра Р.С-Х.Адаев

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


