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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: 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

направлении годового

отчета за 2021 год"

Письмо Главы Чеченской

Республики от

11.11.2021г. №01/682,

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

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

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 3.28 3.4663.283.466
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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

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. Значение

показателя,

установленное

соглашением о

реализации РП

достигнуто.

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для проживания

жилищного фонда

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2020 году" Письмо

2.1. 0 59.07 59.0759.0759.07
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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

(нарастающим итогом),

возрастающий

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

30.12.2020г. №5368/06-01,

приложен файл. 2. "О

направлении годового

отчета за 2021 год"

Письмо Главы Чеченской

Республики от

11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. 3. "О

реализации мероприятий

регионального проекта в

2019 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от

31.12.2019г. №5730/08,

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

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



6

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

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. Значение

показателя,

установленное

соглашением о

реализации РП

достигнуто.
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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: 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

3,28

3,283,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28

3,47

3,473,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

ФП Тысяча

человек

3,28

3,47

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

59,07

59,0759,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07

59,07

59,0759,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07 59,07

ФП Тысяча

квадратных

метров

59,07

59,07
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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.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 59,0700 Дата:

31.12.2022

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Письмо О

направлении

годового

отчета

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении годового

отчета" Письмо Главы

Чеченкской Республики

от 11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. В 2021

году за счет ускоренной

реализации

федерального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда» Чеченская

Республика досрочно

выполнила плановые

мероприятия до 2024

года по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

(признанного таковым

до 1 января 2017 года).

Предоставлена

информация : 59.07 из

31.12.2022 01.12.2022

59.07

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 59.0759.07
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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

59.07.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Письмо О

направлении

годового

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении годового

отчета" Письмо Главы

Чеченской Республики

от 11.11.2021г. №01/682,

приложен файл. В 2021

году за счет ускоренной

реализации

федерального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда» Чеченская

Республика досрочно

выполнила плановые

мероприятия до 2024

года по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

(признанного таковым

до 1 января 2017 года).

31.12.2022 30.11.2022

1.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения значения

31.12.2023 31.12.2023

59.07

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 59.0759.07
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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

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 59,0700 Дата:

31.12.2023

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

результата отсутствует

Предоставлена

информация : 59.07 из

59.07.

1.2.

1

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены

Тунтаев

Ислам

Шарпудинов

ич  -

Заместитель

Министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Риск

недостижения КТ на

отчетную дату

отсутствует

01.02.2023 01.02.2023
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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

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

0,000,00

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

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

0,000,00 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 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



13

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 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00






