
Пояснительная записка                                                                                                              

о реализации государственной программы Чеченской Республики                                

за 2 квартал 2022 года 

(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 

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). 

- постановлением Правительства от Чеченской Республики № 54 от 

17.03.2022 года внесены изменения в государственную программу Чеченской 

Республики в целях актуализации Правил предоставления субсидий из бюджета 

Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018-2024 годы».  

-постановлением Правительства от Чеченской Республики № 116 от 

11.05.2022 года внесены изменения в государственную программу Чеченской 

Республики в целях актуализации лимитов финансирования мероприятий, 

предусмотренных Госпрограммой на 2022 год, в связи с предоставлением 

софинансирования на реализацию мероприятий по благоустройству городских 

парков из средств муниципальных бюджетов г. Аргун и Шали в размере 

27 125,164 тыс. руб, а также внебюджетных источников на благоустройство 

городского парка г. Шали в размере 18 875,093 тыс. руб. 

 

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 в 3 квартале 2022 года в целях актуализации лимитов 

финансирования мероприятий, предусмотренных Госпрограммой на 2022 год в 

связи с предоставлением софинансирования на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных и дворовых территорий из средств 

муниципальных бюджетов.  

6. Предусмотренный объем финансирования на 2022 год в соответствии 

с утвержденной государственной программой, всего:  500 111,563 тыс. рублей, в 

том числе: 

федерального бюджета  - 473 041,200 тыс. рублей 

республиканского бюджета  - 3 573,102 тыс. рублей 

внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей 

муниципальных источников - 23 497,261 тыс. рублей 

 

В том числе по региональному проекту, всего: 500 111,563 тыс. рублей, из 

них средства: 

федерального бюджета  - 473 041,200тыс. рублей 

республиканского бюджета  - 3 573,102тыс. рублей 

внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей 

муниципальных источников - 23 497,261тыс. рублей 

 

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего                

402 093,011 тыс.рублей, в том числе средства: 

  федерального бюджета –392 716,479 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета –2 949, 453 тыс. рублей; 

 муниципальных источников –6 427,079 тыс. рублей; 

 внебюджетных источников –0,000 тыс. рублей. 

в том числе по региональному проекту, всего – всего  402 093,011 тыс. 

рублей,   в том числе средства:  

 федерального бюджета – 392 716,479 тыс. рублей; 

 республиканского бюджета –2 949, 453 тыс. рублей; 

 муниципальных источников –6 427,079 тыс. рублей; 

 внебюджетных источников –0,000 тыс. рублей. 



 

8. Основные результаты реализации государственной программы в 

отчетный период в разрезе подпрограмм и регионального проекта: 

 

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 –397,011тыс. рублей(0,1%). 

В рамках благоустройства общественных территорий в 2022 году 

предусмотрено благоустройство 35общественных 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 июля 2022 года обеспечено благоустройство 30 

общественных территорий в 15 муниципальных образованиях Чеченской 

Республики. На объектах благоустройства, расположенных в городе Грозный и в              

с. Серноводское Серноводского муниципального района, в настоящее время 

ведутся работы, предусмотренные сметной документацией в соответствии с 

дизайн-проектами.  

Объем средств, освоенных во 2 квартале 2022 года, составил:                            

327 716, 721 тыс. рублей. Из них средства: 

федерального бюджета –324 439,879 тыс. рублей (99 %); 

республиканского бюджета –2 949,453 тыс. рублей (0,9 %); 

внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей 

муниципальных источников –327,389 тыс. рублей (0,1%). 

 

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. 










