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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

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

По оперативной

информации

Министерства

строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики объем

жилищного

строительства на

01.07.2022 составляет 1

188,7 тыс.кв.м., в том

числе: - МКД - 12,1 тыс.

кв. м. (1 ед.); - ИЖС - 1

176,6 тыс. кв. м. (6 966

ед.). Значение показателя

будет уточнено после

получения

статистической

информации.

1.1. 1.07 0.24 1.18870.711.1887

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

2.1. 0.06 0.02 0.35560.35560.1083
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации Ножай-

Юртовского

муниципального района

от 21.02.2022г. №20-

RU20509000-01-2022,

приложен файл. 2.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное Иное

Уведомление

администрации

Шалинского

муниципального района

от 10.02.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Уведомления о

соответствии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Надтеречного

муниципального района

от 01.02.2022г. №-,

приложен файл. 4.

"Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Мэрии Шалинского

городского поселения от

10.02.2022г. №20-

RU20512110-01-2022,

приложен файл. 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Уведомления о

соответствии указанных

в уведомлении о

планируемых

строительстве или

реконструкции объекта

индивидуального

жилищного

строительства или

садового дома

параметров объекта

индивидуального

жилищного

строительства или

садового дома

установленным

параметрам и

допустимости

размещения объекта

индивидуального

жилищного

строительства или

садового дома на

земельном участке" Иное

Уведомление

администрации

Гудермесского

муниципального района

от 22.03.2022г. №-,

приложен файл. 6.

"Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 08.04.2022г. №035,

приложен файл. 7.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Уведомление

администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 10.03.2022г. №-,

приложен файл. 8.

"Технический план

здания" Иное

администрации Ачхой-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Мартановского

муниципального района

от 01.04.2022г. №-,

приложен файл. 9.

"Уведомления о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Мэрии Урус-

Мартановского

городского поселения от

28.04.2022г. №-, приложен

файл. 10. "Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Администрации Ножай-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Юртовского

муниципального района

от 15.04.2022г. №20-

RU20509000-02-2022,

приложен файл. 11.

"Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Мэрии г. Грозного от

24.07.2022г. №-, приложен

файл. 12. "Уведомление о

соответствии

построенных или

реконструированных

объектов

индивидуального

жилищного

строительства или

садовых домов

требованиям

законодательства о

градостроительной

деятельности" Иное

Администрации

Курчалоевского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципального района

от 29.05.2022г. №-,

приложен файл. В рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства объем

ввода жилья составил

108,32 тыс.кв.м. в том

числе: - ИЖС в г. Аргун

общей площадью 30,70

тыс.кв.м - ИЖС в г.

Грозный общей

площадью 7,32 тыс.кв.м -

ИЖС в Ачхой-

Мартановском районе

общей площадью 17,01

тыс.кв.м. - ИЖС в

Шалинском районе

общей площадью 22,36

тыс.кв.м. - ИЖС в

Курчалоевском районе

общей площадью 5,0

тыс.кв.м. - ИЖС в Ножай-

Юртовском районе

общей площадью 0,55

тыс.кв.м. - ИЖС в

Гудермесском районе

общей площадью 0,39

тыс.кв.м. - ИЖС в

Надтеречном районе

общей площадью 14,99

тыс.кв.м. - ИЖС в

Веденском районе общей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

площадью 2,3 тыс.кв.м. -

ИЖС в г. Урус-Мартан

общей площадью 7,70

тыс.кв.м.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 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: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7100

0,15000,0200 0,0500 0,0800 0,1900 0,2400 0,3000 0,3600 0,4400 0,5300

1,1887

1,04820,0350 0,1750 0,5900 0,8909 1,1887 1,1887 1,1887 1,1887 1,1887

ФП Миллион

квадратных

метров

0,6200

1,1887

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,3556

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200 0,0500 0,0800 0,1100 0,1500

0,3556

0,03770,0000 0,0000 0,0160 0,0261 0,1083 0,1083 0,1083 0,1100 0,1500

ФП Миллион

квадратных

метров

0,2000

0,2000
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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

периода

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2022

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 7.

4 0

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 07

1.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство объекта:

"Строительство

автомобильных дорог

для обеспечения

транспортной

инфраструктурой

земельных участков для

31.03.2022 01.04.2022
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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

периода

Чеченской

Республики

участков под

ИЖС, с.

Знаменское

(северо -

восточная

часть)

Надтеречны

й

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Строительс

тво

автомобильн

ых дорог для

обеспечения

транспортно

й

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а жилых

домов на

территории

строительства жилых

домов на территории ЧР,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт"" Иное Мэрии

города Грозного от

18.02.2022г. №20-

RU20301000-006-2022,

приложен файл.

2. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Знаменское

(северо -восточная часть)

Надтеречный

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 18.02.2022г. №20 RU-

20507307-004-2022,

приложен файл.

3. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Аргун
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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

периода

ЧР, г.

Грозный,

пос. Алхан-

Чурт", Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Урус-

Мартан,

Урус-

Мартанвски

й

муниципаль

ный район,

Чеченской

республики"

, Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

Чеченской Республики""

Иное Мэрии г. Аргун от

18.02.2022г. №20- RU

20302000-02-2022,

приложен файл.

4. "Разрешение на

строителство объекта

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в с.Дышне- Ведено,

Веденский

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Веденского

муниципального района

от 18.02.2022г. №20-

RU20502307-02-2022,

приложен файл.

5. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельного участка под

строительство

многоквартирных

жилых домов в Шейх-

Мансуровском районе

(Заводской район), г.
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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

периода

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС, с.

Ачхой-

Мартан,

Ачхой-

Мартановск

ий

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в г.

Аргун

Грозный, Чеченская

Республика"" Иное

Мэрии города Грозного

от 17.01.2022г. №20-

RU20301000-002-2022,

приложен файл.

6. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков для

строительства жилых

домов на территории ЧР,

г. Грозный, пос. Алхан-

Чурт"" Иное Мэрии

города Грозного от

18.02.2022г. №20-

RU20301000-007-2022,

приложен файл.

7. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС в г. Урус-Мартан,

Урус-Мартанвский

муниципальный район,

Чеченской республики""

Иное Мэрии Урус-

Мартановского
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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

периода

Чеченской

Республики"

, Иное

Разрешение

на

строителств

о объекта

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков под

ИЖС в

с.Дышне-

Ведено,

Веденский

муниципаль

ный район,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

городского поселения от

24.02.2022г. №20-

RU20511101-04-2022,

приложен файл.

8. "Разрешение на

строительство объекта:

"Обеспечение

коммунальной

инфраструктурой

земельных участков под

ИЖС, с. Ачхой-Мартан,

Ачхой-Мартановский

муниципальный район,

Чеченская Республика""

Иное Администрации

Ачхой-Мартановского м

yниципального района

от 01.03.2022г. №20-RU

20501301-14-2022,

приложен файл.
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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

периода

инфраструкт

урой

земельного

участка под

строительств

о

многокварти

рных жилых

домов в

Шейх-

Мансуровск

ом районе

(Заводской

район), г.

Грозный,

Чеченская

Республика"

, Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта:

"Обеспечени

е

коммунальн

ой

инфраструкт

урой

земельных

участков для

строительств

а 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

периода

домов на

территории

ЧР, г.

Грозный,

пос. Алхан-

Чурт"

1.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

межведомст

венная

информацио

нно-

статистичес

кая система

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 12.

3 0

31.12.2023 31.12.2023

12Единица 0 012
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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

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

1 211 314,661 211 314,65

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 58,61709 936,171 211 314,66

1 211 314,661 211 314,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 58,61709 936,171 211 314,66

1 211 314,661 211 314,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 58,61709 936,171 211 314,66

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

1 211 314,661 211 314,65 0,00 58,61709 936,171 211 314,66

1 211 314,661 211 314,65 0,00 58,61709 936,171 211 314,66

1 211 314,661 211 314,65 0,00 58,61709 936,171 211 314,66

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 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 151 515.15 319 571.77 487 628.38 655 685.00 823 741.62 1 211 314.651 211 314.

65

1 211 314.

65

1 211 314.

65

991 798.23

Факт/прогноз

0.00 86 191.63 366 944.4

4

366 944.4

4

709 936.1

7

823 741.6

2

1 211 314.651 211 314.

65

1 211 314.

65

1 211 314.

65

991 798.2

3

0.00

0.00






