ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛБСТВО

ПОСТАПОВЛЕПИЕ
от 05.03.20^%

г. Грозный

№ Н2

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202
В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики
от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Чеченской Республики» и
паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды на территории Чеченской Республики», утвержденным распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года № 346-р,
в целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Чеченской Республики
«Формирование современной городской среды на территории Чеченской
Республики» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства
Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года№ 202 (в редакции постановлений
Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, от
10 декабря 2018 года № 268) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В наименовании паспорта государственной программы Чеченской
Республики «Формирование современной городской среды на территории
Чеченской Республики» на 2018-2022 годы» и далее по тексту Программы
слова «на 2018-2022 годы» заменить словами «на 2018-2024 годы».
1.2. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование
государственной
программы
Ответственный
исполнитель
Программы

«Формирование современной городской среды на территории
Чеченской Республики на 2018-2024 годы»(далее - Программа)
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики

с оисполнители
Программы
Участники
Программы
Подпрограммы
Программы

Программно-целевые
инструменты
Программы

Цели Программы
Задачи Программы
Целевые индикаторы
и показатели
Программы

Отсутствуют
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики (по согласованию);
Собственники жилых помещений (граждане), юридические лица
(по согласованию)
1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и
общественных территорий муниципальных образований
Чеченской Республики»
2. Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха
населения (городских парков)»
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденный Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля
2017 г. N 5);
паспорт федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и
городская среда» от 21 декабря 2018года № 3;
паспорт регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды на территории Чеченской Республики»,
утвержденный распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 13.12.2018 г. № 346-р «Об утверждении паспорта
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды на территории Чеченской Республики»,
постановление Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года N 169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9
февраля 2019 года № 106 «0 внесении изменений в приложение
№ 15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Повышение качества и комфорта городской среды на территории
Чеченской Республики
Разработка и реализация проектов по созданию современной
городской среды с соблюдением федеральных требований
(стандартов) благоустройства
Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов муниципальных образований составит
не менее 100 единиц ежегодно;
количество благоустроенных общественных территорий
муниципальных образований составит не менее 10 единиц
ежегодно;
доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан,
заинтересованных организаций от общего числа проектов,
реализованных в рамках муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы
составит 100%;
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;
количество обустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) составит не менее 1 единицы ежегодно;

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Увеличение среднего значения индекса качества городской
среды по Чеченской Республике до 30 процентов;
Увеличение количества городов с благоприятной средой от
общего количества городов до 3-х городов;
увеличение доли граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на
территории которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, до 30 процентов;
увеличение количества благоустроенных общественных
пространств, включенных в государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды, до
179 шт.;
количество реализованных комплексных проектов создания
комфортной городской среды, отобранных на конкурсной
основе, 1 шт.
2018-2024 годы
(реализация Программы предусмотрена без разделения на этапы)
Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах
составит:
за счет всех источников финансирования -846 193,630 тыс.
рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета -826 179,400 тыс.
рублей, из них по годам:
2018 - 296 235,800 тыс. руб.;
2019 - 529 943,600 тыс. руб.;
2020-0,000 тыс. руб.*;
2021 0,000 тыс. руб.*;
2022 0,000 тыс. руб.*;
2023 0,000 тыс. руб.*;
2024 0,000 тыс. руб.*
за счет средств республиканского бюджета -19 934,230 тыс.
рублей, из них по годам:
2018-15 591,365 тыс. руб.;
2 0 1 9 - 4 342,865 тыс. руб.;
2020 0,000 тыс. руб
2021 0,000 тыс. руб
2022 0,000 тыс. руб
2023 0,000 тыс. руб
2024 0,000 тыс. руб
за счет средств местных бюджетов 80,000 тыс. рублей, из них
по годам:
2018-80,000 тыс. руб.;
2019-0,000 тыс. руб.;
2020 - 0,000 тыс. руб
2021 - 0,000 тыс. руб
2022 - 0,000 тыс. руб
2023 - 0,000 тыс. руб
2024 - 0,000 тыс. руб
*объемы финансирования применительно к периодам 2020-2024
годов будут уточняться в соответствии с доведенными
лимитами финансового обеспечения федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых
территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным
коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до
пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением,
оборудованными площадками для сбора отходов);

увеличение благоустроенных общественных территорий (парки,
скверы, набережные и т.д.);
увеличение количества обустроенных мест массового отдыха
населения (городских парков)

1.3. В разделе 1 Программы «Общая характеристика текущего состояния
сферы реализации Программы и прогноз развития на перспективу» абзац
девятый исключить.
1.4. В подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных
территорий муниципальных образований Чеченской Республики»:
а) паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы

Сроки реализации
Подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики
Кардинальное повышение комфортности городской среды,
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов,
сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два
раза, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, до 30 процентов.
Ежегодно на территории муниципальных образований Чеченской
Республики предусмотрено:
улучшение условий жизни граждан в муниципальных
образованиях за счет создания качественных и современных
общественных пространств, формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
приведение в нормативное состояние общественных территорий в
муниципальных образованиях;
сокращение
количества городов с неблагоприятной городской средой;
увеличение количества граждан, вовлеченных в решение вопросов
городского развития;
улучшение общего социально-экономического состояния
муниципальных образований; создание новых возможностей для
развития предпринимательства, туризма;
повышение уровня цифровизации городского хозяйства
конкретных городов;
улучшение качества управления городским хозяйством
Увеличение среднего значения индекса качества городской среды
по Чеченской Республике до 30 процентов;
Увеличение количества городов с благоприятной средой от
общего количества городов до 3-х городов;
увеличение доли граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на
территории которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, до 30 процентов;
увеличение количества благоустроенных общественных
пространств, включенных в государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды, до 179
шт.;
количество реализованных комплексных проектов создания
комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе,
1 шт.
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
2018-2024 годы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2018-2024 годах
составит:
за счет всех источников финансирования - 742 265,735 тыс.
рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 722 523,900 тыс. рублей,
из них по годам:
2018 292 580,300 тыс.руб.;
2019 429 943,600 тыс.руб.;
2020 0,000 тыс. руб.*;
2021 0,000 тыс. руб
2022 0,000 тыс. руб
2023 0,000 тыс. руб
2024 0,000 тыс. руб
за счет средств республиканского бюджета
рублей, из них по годам:
2018 15 398,970 тыс. руб.
2019 4 342,865 тыс руб.
2020 0,000 тыс. руб *.
2021 0,000 тыс. руб
2022 0,000 тыс. руб
2023 0,000 тыс. руб
2024 0,000 тыс. руб

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

19 741,835 тыс.

*объемы финансирования применительно к периодам 2020-2024
годов будут уточняться в соответствии с доведенными лимитами
финансового обеспечения федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Ежегодно на территории муниципальных образований Чеченской
Республики будут: улучшены условия жизни граждан в
муниципальных образованиях за счет создания качественных и
современных общественных пространств, формирования новых
возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации
людей; приведены в нормативное состояние общественные
территории в муниципальных образованиях;
сокращено количества городов с неблагоприятной городской
средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение
вопросов городского развития;
улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования; созданы новые возможности для
развития предпринимательства, туризма;
проведена цифровизация городского хозяйства по отдельным
направлениям;
увеличение благоустроенных общественных территорий (парки,
скверы, набережные и т.д.)

б) В разделе 1 «Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы,
оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития» абзац
четвертый изложить в следующей редакции:
«По результатам предварительной оценки текущего состояния сферы
благоустройства на момент разработки Подпрограммы на территории
муниципальных образований Чеченской Республики насчитывается 974
дворовых территории многоквартирных домов и 279 общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве. Адресный перечень общественных
и дворовых территорий приведен в приложении 5 к Подпрограмме.»;
в) приложение 1 «Правила предоставления субсидий из бюджета
Чеченской Республики бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной

городской среды на 2018-2022 годы» к Подпрограмме изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
г) дополнить приложением 5 «Адресный перечень общественных и
дворовых территорий» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложения 1,4, 5 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложениям №№ 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правител
Чеченской Республи

М.М. Хучиев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Чеченской Республики

«Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий
муниципальных образований
Чеченской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2018-2024 годы (далее - ГГравила)
1. Настоящие Правила устанавливают цели и условия предоставления из
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований
Чеченской Республики субсидии на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды (далее - субсидия), критерии
муниципальных образований республики для предоставления субсидии
муниципальным образованиям.
Критериями распределения субсидий муниципальным образованиям
Чеченской Республики являются:
уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального
образования;
наличие включенных в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2018-2024 годы комплексных проектов
благоустройства общественных территорий. При этом под комплексным
проектом
благоустройства
понимается
проект
благоустройства,
предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а
также функциональное разнообразие на объекте благоустройства, в целях
обеспечения привлекательности территории для разных групп населения;
реализация мероприятий по преобразованию отрасли городского
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных
решений (далее - цифровизация городского хозяйства);
количество
расположенных
на
территории
муниципального
образования многоквартирных домов, включенных в региональную
программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 2014-2043
годы», утвержденную Постановлением Правительства Чеченской Республики
от 4 февраля 2014 года № 18.

- реализация мероприятий по исполнению поручений Главы Чеченской
Республики о мерах по обеспечению социально-экономического развития
горных районов Чеченской Республики (протокол поручений Главы
Чеченской Республики от 9 января 2017 года № 01-01 пп и от 1 августа 2017
года№01-18пп);
- ежегодное включение в перечень муниципальных образований получателей субсидии из бюджета Чеченской Республики в обязательном
порядке муниципальных образований - административных центров,
исторических поселений федерального значения, малых городов - финалистов
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды.
По муниципальным образованиям, значение уровня расчетной
бюджетной обеспеченности (РБО) которых превышает единицу, при расчете
коэффициента принимается значение РБО, равное единице.
При расчете коэффициента критерия количества многоквартирных
домов, включенных в региональную программу капитального ремонта,
применены понижаюш,ие коэффициенты в отношении муниципальных
образований Чеченской Республики, в которых многоквартирные дома,
расположенные на их территории и включенные в программу капитального
ремонта многоквартирных домов, являются постройками коттеджного типа
малой и средней этажности.
2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Численность населения населенных пунктов, входяш,их в состав
муниципального образования республики, свыше 1000 человек, по данным
официальной статистики на 01 января 2017 года, размеш,енным на
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Чеченской Республике.
2.2. Наличие утвержденной нормативным правовым актом
муниципального образования Чеченской Республики муниципальной
программы формирования комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы
(далее - муниципальная программа), включающей, в том числе, следующую
информацию:
адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ
по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении
указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и
необходимость ее благоустройства определяются по результатам
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое

состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства
определяются по результатам инвентаризации общественной территории,
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации;
- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемых за счет средств,
полученных Чеченской Республикой в качестве субсидии из федерального
бюджета, при этом расходные обязательства Чеченской Республики по
предоставлению субсидий из бюджета Чеченской Республики в целях
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий
софинансируются из федерального бюджета при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которая благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного
дома;
- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий (установка детских и (или) спортивных площадок, устройство
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ), в целях
софинансирования которых бюджету Чеченской Республики предоставляются
субсидии из федерального бюджета, при этом расходные обязательства
Чеченской Республики по предоставлению субсидий из бюджета Чеченской
Республики в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по
благоустройству софинансируются из федерального бюджета:
а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего
имущества многоквартирного дома;
б)
при
со финансировании
собственниками
помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовых территорий в размере
не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие
распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую
программу после вступления в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений в приложении
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
- форма трудового участия определяется количеством проведенных
субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее одного
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субботника в рамках отчетного года, продолжительностью 2-4 часа или 4-8
чел/час в расчете на 1-го участника субботника. Субботник считается
состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от обш,его количества
заинтересованных лиц;
- право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых и обш,ественных территорий, подлежаш,их благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а
также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом
соответствуюш,его поселения при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
обш,ественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией;
- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации;
-иные мероприятия по благоустройству, определенные органом
местного самоуправления.
2.3. Ежегодное проведение органами местного самоуправления
муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс.
человек голосования по отбору обш,ественных территорий, подлежаш,их
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее голосование по отбору обш,ественных территорий) в год, следуюш,ий за годом
проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом
субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 г.:
- с учетом завершения мероприятий по благоустройству обш,ественных
территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по
результатам голосования по отбору обш,ественных территорий, проведенного
в 2018 году;
- с учетом завершения мероприятий по благоустройству обш,ественных
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по
результатам голосования по отбору обш,ественных территорий, проведенного
в году, предшествуюш,ем году реализации указанных мероприятий.
2.4. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
обш,ественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и обш,ественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
2.5. Наличие утвержденного порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу исходя из даты
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представления таких предложений и при условии их соответствия
установленным
требованиям,
оформленных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах
дворовой территории.
2.6. Наличие утвержденного порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы, предусматривающего в том числе формирование
общественной
комиссии
из
представителей
органов
местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления в
соответствии с законодательством контроля за реализацией муниципальной
программы после ее утверждения в установленном порядке.
2.7. Наличие утвержденного порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в
муниципальную программу общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2024 годах.
3. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из
республиканского бюджета Чеченской Республики:
3.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований
Чеченской Республики на поддержку муниципальных программ
формирования городской среды, включающего следующие положения:
- завершение в полном объеме реализации мероприятий муниципальной
программы в установленные сроки;
- достижение значений показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
- включение в соглашение между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (далееминистерство) и органом местного самоуправления муниципального
образования о предоставлении субсидии из бюджета Чеченской Республики
условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из
бюджета Чеченской Республики;
- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных
программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий;
- заключение соглашений не позднее 1 мая года предоставления
субсидии - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
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КОМИССИИ по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
3.2. Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную
программу.
3.3. Синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп
населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ,
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммунального
хозяйства Российской Федерации.
3.4. Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных
на соответствующей территории.
3.5. Обеспечение размещения в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства о реализации регионального проекта
формирование комфортной городской среды на территории Чеченской
Республики с учетом методических рекомендаций о размещении информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3.6. Актуализация муниципальных программ по результатам проведения
голосования по отбору общественных территорий и продления срока их
действия на срок реализации федерального проекта.
4. Порядок предоставления и расходования субсидии.
4.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований
в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов республиканского
бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке министерству, на указанные цели, а также на
основании заключенных между министерством и органами местного
самоуправления муниципальных образований соглашений о предоставлении
субсидии.
4.2. Увеличение размера средств бюджетов получателей субсидии.
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направляемых на реализацию мероприятий, не влечет обязательств по
увеличению размера предоставляемой субсидии.
4.3. Перечисление субсидии из бюджета Чеченской Республики в
бюджеты муниципальных образований осуществляется в порядке,
установленном Федеральным казначейством на счета Управления
Федерального казначейства по Чеченской Республики, открытые органу
Федерального казначейства по Чеченской Республике (далее - УФК) для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.
4.4. Перечисление Субсидии из бюджета Чеченской Республики
осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня,
следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства
по Чеченской Республике в установленном Федеральным казначейством
порядке платежных документов.
4.5. Средства субсидии из бюджета Чеченской Республики,
направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,
могут быть расходованы путем:
- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в
том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания;
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для
обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);
-предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая
территория образована земельными участками, находящимися полностью или
частично в частной собственности).
4.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований,
получившие субсидии, несут ответственность за соблюдение установленного
порядка расходования субсидии, своевременность и достоверность сведений,
представляемых в министерство.
4.7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на
иные цели.
4.8. Пе использованный на 1 января отчетного финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в доход республиканского бюджета в течение
первых 15 рабочих дней текущего года.
В случае если неиспользованный остаток не перечислен в доход
республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
республиканского бюджета в установленном законодательством порядке.
4.9. В случае использования субсидии не по целевому назначению.
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соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет в
установленном законодательством порядке.
4.10. Размер субсидии из республиканского бюджета i-му муниципальному
образованию Чеченской Республики (Q) рассчитывается по формуле:

г - г

PBOi'^""^'^^
XI Jl!!^'"'

11(В1Х^^хКмвд)
'1

где:
i - показатель, учитывающий муниципальные образования Чеченской
Республики, имеющие уровень расчетной бюджетной обеспеченности меньше
или равный 1;
Собщ " объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на
текущий финансовый год для предоставления субсидий из республиканского
бюджета, распределяемых на соответствующий год;
Bj - численность населения, проживающего на территории i-ro
муниципального образования Чеченской Республики;
PBOj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro муниципального
образования Чеченской Республики на очередной финансовый год;
Кмкд " индекс, присваиваемый муниципальному образованию
Чеченской Республики в зависимости от количества многоквартирных домов,
включенных в муниципальную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, утвержденную в установленном
жилищным законодательством порядке.
5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии.
5.1. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 10-го января года,
следующего за отчетным, предоставляют в министерство отчеты об
использовании субсидии и о достижении значений показателей
результативности использования субсидии.
5.2. Оценка эффективности использования субсидии из республиканского
бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в
отчетном году и установленных соглашением о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета значений следующих показателей результативности
(результатов) использования субсидии из республиканского бюджета:
-количество реализованных мероприятий по благоустройству
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общественных территорий;
- количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;
-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от обш,его количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживаюш,их в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;
-показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий
по цифровизации городского хозяйства.
5.3. В случае выявления фактов предоставления недостоверных отчетов
субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет в полном объеме
независимо от степени достижения показателей результативности использования
субсидии.
5.4. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей,
условий и порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета
осуш,ествляется Министерством строительства и жилиш,но- коммунального
хозяйства Чеченской Республики и органом исполнительной власти
Чеченской Республики, осуш,ествляюш,им функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Чеченской Республики

«Приложение 5
к подпрограмме «Благоустройство
дворовых и общественных территорий
муниципальных образований
Чеченской Республики»

Чеченская Республика

№
п/п
МО

Наименование
муниципального
образования

Адресный перечень
общественных территорий

Вид общественного
пространства

Площадь
общественно
го
пространства
, м2

1

2

3

4

5

1

г.Грозный

пр.М. Али

Сквер

Парк «Черноречье» у
Грозненского моря

Парк

пр. М. Эсамбаева

Сквер

пр. В.В. Путина/ул.Назарбаева

Сквер

ул. Трошева

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

ул.Лорсанова / ул. Мира

Сквер

200 000
43 100
4 750
24 492
31 555
4 446
5 194
13 980
4 430
4 142
10 830

17
ул. им.Ак.Миллионщикова б/н,
(за зданием Минобразования и
науки ЧР по ул.
им.Ак.Миллионщикова 67 "а")

Сквер

ул. А.Айдамирова

Сквер

пр. А.Кадырова

«Мемориал
погибших против
терроризма»

ул .Краснофлотская

Сквер

Старопромысловский район
(Ташкала)

Сквер

пр. А. А Кадырова

Сквер

ул. Угрюмова

Сквер

ул. Старопромысловское

Парк

г-к Иванова - 2

Сквер

На против завода
«Элетроприбор»

Парк

36 - участок

Парк

г-к Нефтемайск

Сквер

ул. Лорсанова (набережная
реки Сунжи)

Сквер

г-к Маяковского д. 132

Сквер

ул. Эсамбаева

2 447

7 668
9 393
15 400
55 074

17 100
8 725
2 500
8 820

4 900
53 320

5 451
1 600
4 360

Площадь Абубакара
Кадырова

4 710

Улица Мельничная

26 000,0

Улица Г.Титова

6 000,00

26
г.Аргун

ул. Мельничная
ул.Г.Титова
ул. СИ. Аксактемирова, 35.

Пруд при парке
культуры г.Аргун.

11214

ул. Шоссейная

Стена в центральной
части города по ул.
Шоссейная

1 800,00

ул. Шоссейная

Подъездная дорога к
парку

2400

АчхойМартановский
муниципальный
район

ул. Выгонная

Сквер

7 200,00

ул. Г. Титова

Улица
С.Аксактемирова

8 800,00

с. Ачхой-Мартан, ул. X.
Нурадилова от СОШ № 1 до ул.
Кадырова
с. Ачхой-Мартан, ул. 3.
Бажаева
с. Ачхой-Мартан, ул. P.M.
Асхабова (от ул. X.
Нурадилова до ул. Чапаева)
с. Ачхой-Мартан, ул.
Мамакаева (центрального
моста до стадиона)
с. Ачхой-Мартан , ул. А.
Кадырова (от старой
поликлиники до медресе)
с. Ачхой-Мартан, ул. Исаева
(от ул. А. Кадырова до конторы
Лесхоза)
с. Ачхой-Мартан, ул. КунтаХаджи (от ул. Лермонтова до
ул. Фрунзе)
с. Ачхой-Мартан, ул.
Школьная (от кругового кольца
до бывшего «ДРСУ
с. Ачхой-Мартан ,ул. Чапаев,
(от ул. P.M. Асхабова по пер.
Полежаева до кладбища)
с. Ачхой-Мартан,ул. Садовая
(от ул. А. Кадырова до ул.
Мира)
с. Ачхой-Мартан,ул.
Полежаева (от ул. Чапаева до
Матросова)
с. Ачхой-Мартан, пер. Степной
(от ул. X. Нурадилова до ул.
Набережная)
с. Ачхой-Мартан, ул.
Набережная (от пер. Степной
до ул. X. Нурадилова)
с. Ачхой-Мартан,ул. X.
Нурадилова (от ул.
Первомайская до СОШ № 4)
с. Самашки, ул. Алдамова (от
консервного завода до ул. А.
Шерипова)

парк

5287

улица

7923

улица

6748,8

улица

24000

улица

10000

улица

8656,9

улица

6118

улица

5557,5

улица

8400

улица

5600

улица

3480

улица

2879,5

улица

3048

улица

7000

улица

6810
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с. Самашки,ул. Кадырова (от
ул. Амбулаторная до ул.
Расковая)
с. Самашки, ул. Кирова (от ул.
Ленина до ул. Расковая)
с. Катар-Юрт, ул.
Орджоникидзе (от ТЦ
«Марьям» до СОШ № 4)

улица

6256

улица

3237,6

улица

6478,2

с. Ведено, Липовый парк

парк

9 273

с. Дышне-Ведено, ул. М.
Ушаева

тротуар

250

с. Ведено, ул. А-Х. Кадырова

тротуар

900

с. Ца-Ведено, ул. А-Х.
Кадырова

площадка

720

с. Гунн, ул. А-Х. Кадырова

площадка

950

с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова

площадка

1 100

с. Элистанжи, ул. А-Х.
Кадырова

площадка

860

с. Хаттуни, ул. А-Х. Кадырова

площадка

820

с. Тевзана, ул. Мечетная
с. Селментаузен, ул. А-Х.
Кадырова

площадка

960

площадка

600

18
4

Веденский
муниципальный
район

с. Ведено, ул. Исаева

Зона отдыха

4 250

с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова

центральная
площадь

3 300

12
5

Грозненский
муниципальный
район

ст.Петропавловская,
ул .Колхозная/Кирова
с.Чечен-Аул, ул.Кадырова
С.Толстой-Юрт, ДК
с.Правобережное, ул.Садовая/
пер. Школьный
ст.Первомайская,
ул .Первомайская
с.Алхан-Кала, ул.Ибрагимова
с.Комсомольское, ул.Якубова,
Д.1

с.Комсомольское, ул.Кадырова,
Д.1

Памятник
Мечеть
Сквер
Сквер
Мечеть
Сквер
Сквер
Сквер

1 565
1 832
4 686
3 588
3 472
5 600
800
1 500

20

с.Виноградное, ул.Виноградная
450

Сквер

450

9
6

Гудермесский
пр-т. Терешковой (левоя
муниципальный сторона)
район
пр-т. Терешковой (правая
сторона)
Привокзальная площадь
Кавказская, 52

парк
парк
площадь
парк

пр-т. А.Кадырова

улица

ул .Проезжая

улица

Кавказская, 5 а

парк

ул .Жигулевская

улица

ул.Х.Нурадплова

улица

ул.Нурадилова

сквер

5 000
5 000
2 000
1000
48 000
18 000
10 000
19 000
19 000
2 620

10
7

Итумс.Итум-Кали, ул.А-Х.Кадырова
Калинский
муниципальный
с.Тазбичи, ул. Школьная
район
с.Итум-Кали, ул.Имадаева
с.Итум-Кали, ул. Исаева

Центральная
площадь
спортивная
площадка

с. Итум-Кали ул. Исаева .
с. Итум-Кали, ул.АХ.Кадырова
с. Итум-Кали, ул. АХ.Кадырова

200

парк

30 000

тротуар

7 500

обустройство
родника

с. Тазбичи б/у.

1 200

сквер
набережная
площадь
спортивная
площадка

100
2 200
10 000
400

8
8

Курчалоевский с.Майртуп, ул.А.Х. Кадырова
муниципальный
с.Майртуп, ул.А.Х. Кадырова,
район
76
с.Майртуп, ул. Кирова

Тротуар

1500

Озеленение

160

Парк

1000

21
с.Майртуп, ул. Кирова

Тротуар

2200

с.Майртуп, ул. А.Шерипова

Тротуар

5600

с.Майртуп, ул. А.Шерипова

Детская площадка

300

с.Майртуп, ул. Южная

Детская площадка

600

с.Ялхой-Мохк, ул. А.А.
Кадырова
с.Ялхой-Мохк, ул. А.А.
Кадырова
с.Ялхой-Мохк, ул. А.А.
Кадырова

Тротуар

3000

Игровая площадка

500

Спортивная
площадка

1200

с.Хиди-Хутор, ул. Восточная

Детская площадка

2325

с.Хиди-Хутор, ул. А.А.
Кадырова

Тротуар

6000

с.Хиди-Хутор, ул.Л. Ешуркаева

Асфальт

200

с.Хиди-Хутор, ул. Южная

Тротуар

3750

С.Курчалой, ул. С.Ахматова

Асфальт

12000
4200

С.Курчалой, ул.Т-А. Адаева
С.Курчалой, ул. М. Кишиевой
С.Курчалой, ул. Х.М.
Магомадова
С.Курчалой, ул.А.Х. Кадырова
С.Курчалой
ул.В.К.Касумова,127

Детская площадка,
зона отдыха
Зона отдыха
Парковая зона

3 383

600
11 000

Озеленение

1000

С.Курчалой, ул. А. Шерипова

Тротуар

1800

С.Курчалой, ул. Т-А.А. Адаева

Тротуар

4200

С.Курчалой, ул.У. Солтаханова

Тротуар

1600

С.Курчалой, ул.Абдулмежедова

Тротуар

1400

С.Курчалой, ул.Б.Джамуханова

Тротуар

1360

С.Курчалой, ул.Южная

Тротуар

1000

Спортивная
площадка

832

С.Курчалой, ул. М.Шатаева

22

с.Цоци-Юрт, ул.Х.Кадырова

Детская площадка

6000

с.Цоци-Юрт, ул.Х.Кадырова

Спортивная
площадка

6000

с.Цоци-Юрт, ул. Гагарина

Тротуар

918

с.Цоци-Юрт, ул. Речная

Тротуар

409

с.Цоци-Юрт, ул. Р.А. Кадырова

Тротуар

889

Детская площадка

700

Озеленение

2000

с.Гелдаган, ул. А.Х. Кадырова

Тротуар

1700

с.Гелдаган, ул. Ш. Минкаева

Асфальт

3000

с.Бачи-Юрт, ул. Ш.Т. Калиева

Детская площадка

500

с.Бачи-Юрт, ул. А.Х. Кадырова

Тротуар

1200

с.Бачи-Юрт, ул.А.Р.Кадырова

Спортивная
площадка

500

с.Бачи-Юрт, ул. А.Р. Кадырова

Озеленение

3000

с.Бачи-Юрт, ул. Майртупская

Асфальт

с.Гелдаган, ул. Хахаева
с.Гелдаган, ул. Пионерская

9

Надтеречный
муниципальный
район

с. Центарой , ул. С-А. Ж.
Эдельгириева
42
с.Зебир-Юрт ( строительство
детской площадки):
с.Подгорное ( строительство
детской площадки):
с.Мекен-Юрт ( строительство
детской площадки):
С.Надтеречное, ул.Ленина
(асфальтобетонное)Устройство
тротуара
с.Братское, вдоль трассы
Моздок-Грозный Устройство
тротуара асфальтобетонное
с. Горагорск, ул.Центральный
городок

12 000

Детская площадка

3600

площадка

300

площадка

300

площадка

300

улица

1 500

улица

1 500

площадка

300

с.Мекен-Юрт, ул. Артезианская

тротуар

15 168

с.Мекен-Юрт, ул. Гаражная

тротуар

3 066

23

с.Мекен-Юрт, ул. им.Братьев
Кадиевых
с.Мекен-Юрт, ул.
им. А. А.Кадырова
с.Мекен-Юрт, ул.
Строительная

тротуар

2 100

Центральная улица

16 719

тротуар

6 747

с.Мекен-Юрт, ул. им.С.Дутаева

тротуар

22 260

с.Мекен-Юрт, ул. Октябрьская

тротуар

15 264

с. Комарово, ул. Школьная

тротуар

3 300

с.Комарово, ул. Х.Нурадилова

спорт, площадка

1 000

с.Комарово, ул.Х. Нурадилова

тротуар

с.Калаус, ул. А.А. Кадырова

площадка

10 500
150

с.Калаус, ул. Южная

тротуар

1 600

с.Калаус, ул. Я. Цамаева

тротуар

2 450

с.Калаус, ул. А. А.Кадырова

спорт, площадка

2 000

с.Калаус, ул. А. А. Кадырова

площадка

1 500

с.Гвардейское, ул. им.
А.А.Кадырова

тротуар

6 000

с.Гвардейское, ул.Дальняя

тротуар

9 100

с.Гвардейское, ул.Торговая

тротуар

4 200

спорт, площадка

6 300

с.Гвардейское, ул.Юбилейная
с.Гвардейское, ул.Торговая

площадь

50

с.Верхний-Наур, ул.Садовая

спорт, площадка

350

с.Верхний-Наур, ул.АХ.Кадырова

тротуар

3 000

с.Верхний-Наур, ул.40 Лет
Победы
с.Верхний-Наур, ул.АХ.Кадырова

тротуар

2 800

зона отдыха

1 400

с.Верхний-Наур, ул.Новая

Площадка№1

2 600

с.Верхний-Наур, ул.Новая

Площадка№2

1 050

24

с.Подгорное, ул. Шейха-Дени
Арсанова

тротуар

2 240

с.Знаменское, ул.Дальняя

тротуар

15 000

тротуар

20 650

тротуар

6 000

с.Знаменское, ул. Московская

тротуар

2 650

с.Знаменское, ул. А. Кадырова
(1 часть)

Центральная улица

2 800

с.Знаменское, ул. А. Кадырова
(2 часть)

Центральная улица

8 000

с.Знаменское, ул. Ш. Хасанова

парк

10 600

Центральная улица

22 000

с.Знаменское, ул. Дени
Арсанова
с.Знаменское, ул.
Дзержинского

с. Надтеречное, ул. Шейха
Каны

82

С.Надтеречное, ул. Гагарина

площадь

С.Надтеречное, окраина села

спорт, площадка

4 500

с. Бено-Юрт, ул. им. Исаева

тротуар

13 400

тротуар

8 040

тротуар

8 040

зона отдыха

1 700

с. Бено-Юрт, ул. им. А.
А.Кадырова
с. Бено-Юрт, ул. им.А.Г.
Завгаева
с. Бено-Юрт, ул.им. А. А.
Кадырова
с. Бено-Юрт, ул. им.Исаева
с.Зебир-Юрт, ул.А.А. Кадырова
с.Зебир-Юрт, ул. Х.М.
Исраилова
с.Зебир-Юрт, ул.А.А.Кадырова

площадка

680

Центральная улица

10 800

тротуар

1 000

площадка

150

51
10

Наурский
муниципальный
район

ст. Наурская, ул. X. Батырова
ст. Мекенская, ул. Школьная
с. Рубежное, ул. Ленина

Аллея

8750

парк

9136

парк

12438

25

ст. Наурская, ул. А.Х.
Кадырова

центральная улица

52000

ст. Ищерская, ул. Советская

центральная улица

48000

центральная улица

3000

центральная
площадь

3 000

с. Алпатово, ул. Вокзальная
11

12

НожайЮртовский
муниципальный
район

Сунженский
муниципальный
район

6
с.Ножай-Юрт, ул.А.А.
Кадырова, 152
С.Мескеты, ул.А.А. Кадырова
2г

2 900

с.Алхан, ул.А.А. Кадырова

свкер

с.Пачу, ул.А.А.Кадырова,

центральная
площадь

3 000

Центральная улица

10 800

Набережная

4 600

Центральная улица

39 000

Центральная улица

11 900

Центральная улица

15 000

Парк

6 500

Сквер

5 360

Городской парк

56 000

Центральная
площадь

3 260

Тротуар

2 175

4
ст. Ассиновская, ул. А.
Кадырова
с. Серноводское, ул. Калинина,
ул.Мазаева, ул. Гуциева
с. Серноводское, ул. А.
Кадырова, ул. Гагарина
с. Серноводское, ул. Висаитова
с. Серноводское, ул. К-Х
Кишиева, ул. Мичурина
ст. Ассиновская, ул. Бакиной

13

сквер

6
Урусг. Урус-Мартан, ул. С-Х.
Мартановский Яндарова.
муниципальный г. Урус-Мартан, ул. А-Х.
район
Кадырова.
г. Урус-Мартан
г. Урус-Мартан, ул. Х-А.
Кадырова

1 100

г. Урус-Мартан, ул. Некрасова

Тротуар к СОШ № 7

600

г. Урус-Мартан, ул. Горная

Тротуар к СОШ № 4

2 145

г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова
(Объездная)
г. Урус-Мартан, ул. А-Х.
Кадырова
г. Урус-Мартан, ул. А-Х.
Кадырова

Спортивная
площадка

7 000

Центральная улица

28 000

Тротуар

1 890

г. Урус-Мартан, ул. Горная

Тротуар к СОШ № 5

2 145

26
г. Урус-Мартан, ул. С-Х.
Яндарова
СП. Шалажи, ул. Т.
Эльдарханова, 27а
СП. Шалажи, ул. А-Х.
Кадырова, 12
СП. Рошни-Чу, ул. Д.Н.
Денисултанова
СП. Рошни-Чу, ул. Д.Н.
Денисултанова
СП. Рошни-Чу, ул. X.
Нурадплова
СП. Мартан-Чу, ул. А-Х.А.
Кадырова
СП. Гехи-Чу, ул. А-Х.
Кадырова, 80
СП. Гой-Чу, ул. Северная, 4
СП. Гойское, ул. Зулкарниева
СП. Гойское, ул.
Комсомольская
СП. Гойты, ул. А. Магомадова,
б/н
СП. Гойты, ул. Горная, б/н
СП. Гойты, ул. А. Магомадова,
б/н
СП. Алхан-Юрт, ул. X.
Кайхаева
СП. Алхан-Юрт, ул. Д-Ш.
Арсанова
СП. Алхан-Юрт, ул. Р.
Вахитова
СП. Алхазурово, ул. А.
Сулейманова
СП. Алхазурово, ул. А.
Шерипова
СП. Алхазурово, ул. А.А.
Кадырова, 4

Набережная р.
Мартанка

2 800

Площадь

784

Площадь

1 905

Спортивная
площадка
Центральная
площадь
Спортивная
площадка
Центральная улица

2 500
4 500
2 450

18 000

Площадь

1 500

Детская площадка

911

Прилегающая
территория к зданию
Медресе и ФАП
Центральная
площадь
Спортивная
площадка
Спортивная
площадка
Спортивная
площадка
Спортивная
площадка
(стадион)
Детская площадка

3 700
3 000
2 500
2 800
4 200
3 000
520

Тротуар

1 200

Тротуар

1 000

Тротуар

1 000

Площадь

351

30

14

Шалинский
муниципальный
район

Ипподром (скаковое поле)

пространство
спортивно-массовых
мероприятий

54 400

Мемориал в сторону с.Агишты
(Г 1 азота Кешнаш)

историко-культурное
простанство

26 895

27

ул .Школьная
ул .Речная (набережная в
районе райвоенкомата)

улично-дорожная
сеть

10 380

набережная

2 460

пешеходная зона

ул.Суворова
Пер.Речной (от мечети до СОШ
№6)

500

набережная

2 348

Спортивная
площадка

2000

Центральная улица

1500

тротуар

1600

парк

2128

6
15

16

Шатойский
муниципальный
район

Шелковской
муниципальный
район

Памятойское с/поселение, с.
Намятой, ул.А.Джабраилова
Вашендаройское с/поселение,
с.Вашендарой, ул.Лесная
Шатойское с/поселение,
с.Шатой ул. Э.Алиева
Шатойское с/поселение,
с.Шатой ул. Дагестанская,5
Вашендаройское с/поселение,
с.Вашендарой, ул.Лесная
Памятойское с/поселение, с.
Вярды, ул.С.Демильханова
Памятойское с/поселение, с.
Бекум-Кали, ул. С.Вагапова
Борзойское с/поселение,
с.Борзой, ул. В.Мучарова
Борзойско с/поселение,
с.Борзой, ул. М. Тунгаева
Борзойско с/поселение,
с.Борзой, ул. М. Тунгаева
А-Шериповское с/поселение,
с.Гатин-Кали, ул. Школьная
А-Шериповское с/поселение, с.
Гатин-Кали, ул. Школьная
А-Шериповское с/поселение, с.
Хани-Кали, ул. Школьная
А-Шериповское с/поселение, с.
Хани-Кали, ул. Школьная
А-Шериповское с/поселение, с.
Хани-Кали, ул. Почтовая
15
ст. Гребенская, ул. Айдамирова
с.Коби, ул. Полевая

Остановочный
комплекс

20

Центральная улица

800

Центральная улица

508

тротуар

1100

тротуар

1000

Детская площадка

300

тротуар

800

Спортивная
площадка
Центральная
площадь
артскважина
парковка

парк

6000
800
10
200

2 620

Спорт, площадка

600

ст. Курдюковская, ул. Братская

тротуар

750

ст. Курдюковская, ул.
Сайдулаева

тротуар

2 800

парк

10 432

ст. Курдюковская, пер. Южный

28

ст. Ново-Щедринская, ул.
Ленина
ст. Ново-Щедринская, ул.
Ленина, ул. Советская
ст. Старо-Щедринская, ул.
Советская
ст. Старо-Щедринская, ул.
Советская, ул. Капчерина
с. Харьковское, ул. Советская
ст. Червленная-Узловая, ул.
Пушкина
ст. Червленная-Узловая, ул.
Гагарина
ст. Шелкозаводская, ул.
Парковая
ст. Старогладовская, ул.
Ворошилова
с. Сары-Суйское, ул.
Первомайская
ст. Бороздиновская
с. Ораз-Аул. ул. Мира
ст. Дубовская, пер. Огород ний
ст. Дубовская, ул.
Станиславского
с. Воскресеновское
ст. Каргалинская, ул.
Барикадная

тротуар

4 500

тротуар

1050

парк

480

тротуар

930

парк

3 200

тротуар

1 350

тротуар

1 350

парк

3 400

Спорт, площадка

2 650

центр

2 800

парк

1 530

площадка

800

тротуар

195

парк

29 529

тротуар

180

Спорт площадка

100

21
17

Шаройский
муницпальный
район

с. Химой, ул. М. Мусалова
с. Химой, ул. Амаева

административный
центр

10 000

парк

5 900

с. Химой, ул. А. Кадырова

центральная улица

с. Кенхи, ул. А. Кадырова

Сквер

4 000

с. Кенхи, ул. Центральная

исторический центр
(площадь)

6 000

с. Шарой, ул. А. Кадырова

центральная улица

1000

с. Кири, ул. Мира

центральная улица

550

с. Хакмадои, ул. Центральная

Центральная улица

400

8

800

29
ИТОГО но
общественным
территориям

279
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Чеченской Республики

«Приложение 1
к государственной программе Чеченской
Республики «Формирование современной
городской среды на территории Чеченской
Республики на 2018-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы и их значениях

№

1
1.1
1.2

1.3

1.4

Показатель (индикатор) наименование
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых
и общественных территорий муниципальных
образований Чеченской Республики»
Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципальных образований
Количество благоустроенных общественных
территорий муниципальных образований
Доля проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым участием
граждан, заинтересованных организаций от
общего числа проектов, реализованных в рамках
муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2024 годы
Количество реализованных проектов
благоустройства, представленных в Минстрой

Значение показателя по годам

Единица
измерени
я

2018

Ед.

96

Ед.

33

Процент

100

Ед.

2

2019

-

2

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2
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1.5
1.6

1.7

1.8
2
2.1
2.2

России для включения в Федеральный реестр
лучших реализованных практик (проектов) по
благоустройству составит не менее 2 единиц в год
Среднее значение индекса качества городской
среды по Чеченской Республике, %
Количество городов с благоприятной городской
средой от общего количества городов Чеченской
Республики.
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, %
Количество благоустроенных общественных
территорий, включенных в государственные
(муниципальные) программы формирования
современной городской среды Чеченской
Республики, шт.
Подпрограмма 2 «Обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков)»
Количество обустроенных мест массового
отдыха населения (городских парков)
Количество реализованных комплексных
проектов создания комфортной городской среды
на территории Чеченской Республики,
отобранных на конкурсной основе, шт.

Процент

-

2

5

10

15

20

30

Ед.

-

1

2

2

2

3

3

Процент

6

9

12

15

20

Шт.

-

34

36

40

37

Ед.

1

-

Шт.

-

1

-

1

-

1

25

-

-

1

30

-

-

1

-

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Чеченской Республики

«Приложение 4
к государственной программе Чеченской
Республики «Формирование современной
городской среды на территории Чеченской
Республики на 2018-2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

№
п/п
1

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий
2
Государственная программа
Чеченской Республики
«Формирование современной
городской среды на территории
Чеченской Республики на 2018 - 2024
годы»

1.

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

Расходы (тыс.руб.) (годы)
Ответственный
исполнитель

Всего

3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

всего

19 934,230

15 591,365

4 342,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МСЖКХЧР

19 934,230

15 591,365

4 342,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

всего

19 741,835

15 398,970

4 342,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33

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

МСЖКХЧР

19 741,835

15 398,970

4 342,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

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

всего

192,395

192,395

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МСЖКХЧР

192,395

192,395

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МСЖКХЧР

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.

2.2.

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
Предоставление средств
государственной поддержки из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для
поощрения муниципальных
образований - победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Чеченской Республики

«Приложение 5
к государственной программе Чеченской
Республики «Формирование современной
городской среды на территории Чеченской
Республики на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной
программы по источникам финансирования

Статус

1

Государственная
программа

Наименование
государственной
программы, подпрограммы
государственной
программы, мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

2

«Формирование
современной городской
среды на территории
Чеченской Республики
на 2018 - 2024 годы»

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс.
рублей)
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего

846 193,630

311 907,165

534 286,465

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

Федеральный бюджет

826 179,400

296 235,800

529 943,600

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

Республиканский
бюджет

19 934,230

15 591,365

4 342,865

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

в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:
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Подпрограмма 1

Мероприятие 1.1

«Благоустройство
дворовых и общественных
территорий
муниципальных
образований Чеченской
Республики»

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

Местный бюджет

80,000

80,000

0,000

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

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

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

всего

742 265,735

307 979,270

434 286,465

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

Федеральный бюджет

722 523,900

292 580,300

429 943,600

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

Республиканский
бюджет

19 741,835

15 398,970

4 342,865

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

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

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

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

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

всего

742 265,735

307 979,270

434 286,465

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Федеральный бюджет

722 523,900

292 580,300

429 943,600

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Республиканский
бюджет

19 741,835

15 398,970

4 342,865

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:

в том числе по
отдельным источникам
финансирования:
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Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

всего

103 927,895

3 927,895

100 000,000

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

Федеральный бюджет

103 655,500

3 655,500

100 000,000

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

Республиканский
бюджет

192,395

192,395

0,000

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

Местный бюджет

80,000

80,000

0,000

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

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

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

всего

3 927,895

3 927,895

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Федеральный бюджет

3 655,500

3 655,500

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Республиканский
бюджет

192,395

192,395

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:

Подпрограмма 2

Мероприятие 2.1.

«Обустройство мест
массового отдыха
населения (городских
парков)»

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

в том числе по
отдельным источникам
финансирования:

37

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

Местный бюджет

80,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

всего

100 000,000

0,000

100 000,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Федеральный бюджет

100 000,000

0,000

100 000,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

в том числе по
отдельным
источникам
финансирования:

