
Пояснительная записка 
о реализации государственной программы Чеченской Республики  

за 2018 год 
(годовая) 

 1. Наименование государственной программы: «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике на 2014 - 2020 годы» (далее - 
Госпрограмма), утверждена Постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 3 декабря 2013 года № 312 «Об утверждении государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике на 2014 - 2020 годы». 
 2.Ответственный исполнитель (соисполнители): Министерство 
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее - МСХ ЧР) (Управление 
ветеринарии Правительства Чеченской Республики (далее - УВП ЧР). 
 3. Сведения об изменениях, внесённых ответственным исполнителем 
в государственную программу в 2018 году:  
 В отчетном периоде изменения были внесены в связи с приведением в 
соответствие ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы с Законами 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»: от 26 декабря 2017 года № 54-РЗ; от 23 апреля 2018 
года № 11-РЗ; от 26 сентября 2018 года № 43-РЗ (далее - Законы о бюджете), а 
также согласно одобренной Минсельхозом Российской Федерации новой 
структурой и корректировкой целевых показателей (индикаторов) реализации 
мероприятий Госпрограммы на 2016-2020 годы по аналогу с Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2018 года № 1443). 

4. Сведения о количестве подпрограмм (проектов) в рамках 
реализации государственной программы: В 2018 году в соответствии с 
утвержденной Госпрограммой предусмотрена реализация 7 подпрограмм (в том 
числе 1 подпрограмма за счет средств внебюджетных источников). 
Финансирование и реализация осуществлялось по 6 подпрограммам.  

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: 
В 2018 году между Правительством Чеченской Республики и 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключены 11 
основных и 11 дополнительных соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. 

Подпрограмма 8 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов от 6 февраля 2018 года № 082-08-2018-245; 

Общий объем финансирования - 27 792,300 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 19 935,900 тыс. рублей; 
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республиканский бюджет - 7 856,400 тыс. рублей.   
- дополнительное соглашение 7 декабря 2018 года № 082-08-2018-245/1                

к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов              
от 6 февраля 2018 года № 082-08-2018-245». 

- соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» на развитие инженерной инфраструктуры в сельской 
местности от 12 февраля 2018 года № 082-07-2018-109; 

Общий объем финансирования - 37 463,000 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 32 463,000 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 5 000,000 тыс. рублей.   
- дополнительное соглашение от 4 апреля 2018 года № 082-07-2018-109/1                       

к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» на развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности                   
от 12 февраля 2018 года № 082-07-2018-109. 

- дополнительное соглашение от 31 мая 2018 года № 082-07-2018-109/2                         
к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» на развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности                   
от 12 февраля 2018 года № 082-07-2018-109. 

- дополнительное соглашение от 21 июня 2018 года № 082-07-2018-109/3               
к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» на развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности                   
от 12 февраля 2018 года № 082-07-2018-109. 

Подпрограмма 9 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Чеченской Республики на 2014–2020 годы» (ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 
годы»). 

- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы» от 30 января 2018 года                                        
№ 082-08-2018-113; 

Общий объем финансирования - 152 673,685 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 145 040,000 тыс. рублей; 
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республиканский бюджет - 7 633,685 тыс. рублей.   
Подпрограмма 14. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

- соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства от 19 января 2018 года № 082-09-2018-310; 

Общий объем финансирования - 44 224,211 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 42 013,000 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 2 211,211 тыс. рублей. 
- дополнительное соглашение от 30 марта 2018 года № 082-09-2018-310/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства от 19 января 2018 года № 082-09-2018-310. 

- соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве от 24 января 2018 года № 082-08-2018-078; 

Общий объем финансирования - 8 087,685 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 7 683,300 тыс. рублей;  
республиканский бюджет - 404,385 тыс. рублей. 
- дополнительное соглашение от 30 марта 2018 года № 082-08-2018-078/1                   

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве от 24 января 2018 года № 082-08-2018-078. 

- соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса               
от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-396; 

Общий объем финансирования - 479 820,106 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 455 829,100 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 23 991,006 тыс. рублей.   
- дополнительное соглашение от 30 марта 2018 года № 082-09-2018-396/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса                     
от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-396. 

- дополнительное соглашение от 23 мая 2018 года № 082-09-2018-396/2                          
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса                  
от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-396. 

- дополнительное соглашение от 13 декабря 2018 года № 082-09-2018-396/3 
к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
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показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
от 9 февраля 2018 года № 082-09-2018-396. 

- соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2018 года № 082-09-2018-548; 

Общий объем финансирования - 17 065,053 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 16 211,800 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 853,253 тыс. рублей. 
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 
обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своим 
имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной 
продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера от 26 декабря 2018 года № 082-17-2018-135; 

Общий объем финансирования - 655 752,600 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 655 752,600 тыс. рублей. 

Подпрограмма 16. «Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе». 

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевого назначения, бюджету субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета от 24 октября 2018 года № 082-17-2018-009; 

Общий объем финансирования - 299 645,790 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 284 663,500 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 14 982,290 тыс. рублей. 
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевого назначения, бюджету субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса от 26 
декабря 2018 года № 082-17-2018-084; 

Общий объем финансирования - 119 151,579 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 113 194,000 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 5 957,579 тыс. рублей. 
- соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) в АПК от 31 января 2018 года № 082-09-
2018-475; 

Общий объем финансирования -176 842,105 тыс. рублей, в том числе:   
федеральный бюджет -168 000,000 тыс. рублей;  
республиканский бюджет - 8 842,105 тыс. рублей. 
- дополнительное соглашение от 23 марта 2018 года № 082-09-2018-475/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджета субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета от 31 января 2018 год № 082-09-2018-475 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
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российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

- дополнительное соглашение от 28 апреля 2018 года № 082-09-2018-475/2                   
к Соглашению о предоставлении субсидий бюджета субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета от 31 января 2018 года № 082-09-2018-475 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:   
В отчетном периоде параметры бюджетного финансирования 

Госпрограммы на текущий год нуждается в корректировке в соответствии с 
Законами Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» от 20 декабря 2018 года № 65-РЗ. 

 
   7. Предусмотренный объем финансирования на 2018 год в 
соответствии с утвержденной государственной программой, всего 12 190,37 
млн. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета 1 334,123 млн. рублей 
республиканского бюджета 846,303 млн. рублей 
внебюджетных источников 10 005,603 млн. рублей 
муниципальных источников 4,341 млн. рублей 

 
   8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего         

16 645,480 млн. рублей, в том числе средства:  
федерального бюджета 2 096,444 млн. рублей 
республиканского бюджета 667,493 млн. рублей 
внебюджетных источников 13 881,544 млн. рублей 
муниципальных источников - 

 
Процент выполнения федерального бюджета составил - 157%. 

Перевыполнение произошло за счет выделенных дополнительных средств по 
подпрограммам: 

 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного характера - 649,127 млн. рублей; 

 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе» на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса - 113,194 млн. рублей. 

Процент освоения республиканского бюджета составляет - 78%. 
Не выполнение произошло за счет недофинансирования из 

республиканского бюджета по подпрограммам: 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период 

до 2020 года» по направлениям: 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» - 2,9 млн. 
рублей. 
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«Разработка проектно-сметной документации и проведение 
государственной экспертизы на объекты строительства государственной 
(муниципальной собственности)» - 13,750 млн. рублей; 

«Мероприятия по изготовлению межевых и кадастровых планов на 
объекты газификации и водоснабжения» - 10,0 млн. рублей. 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» по направлениям: 

- расходы на приобретение племенного поголовья овец и коз -                            
21,420 млн. рублей; 

- расходы на приобретение оборудования - 3,580 млн. рублей. 
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса» - 18,6 млн. рублей. 
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе» по направлению поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе - 24,081 млн. рублей. 

«Управление реализацией Государственной программы» по 
направлениям:  

- реализация функций аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы - 1,684 млн. рублей. 

- реализация функций подведомственных учреждений ответственного 
исполнителя - 8,811 млн. рублей; 

- руководство и управление в сфере установленных функций -                              
71,017 млн. рублей; 

- реализация государственной научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства - 2,9 млн. рублей. 

Процент выполнения по внебюджетным источникам составил - 139%. 
Перевыполнение произошло за счет освоенных средств 
сельхозтоваропроизводителями по подпрограммам: 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 
на 2014-2020 годы» по направлению субсидирование лизинговых платежей за 
аренду сельскохозяйственной техники - 43,083 млн. рублей. 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» по направлениям: 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства - 648,992 млн. рублей. 

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 
160,465 млн. рублей. 

- субсидии на содействие достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса                                             
- 809,180 млн. рублей. 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе» по направлениям: 

- субсидии на возмещение части затрата уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 231,820 
млн. рублей; 

- компенсация прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса - 2 210,126 млн. рублей. 

Освоение финансовых средств по муниципальным источникам нет в связи 
с не выделением финансовых средств в размере 4,341 млн. рублей 
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муниципальным образованиям из республиканского бюджета на реализацию 
мероприятий «Развитие газификации в сельской местности» и «Развитие 
водоснабжения в сельской местности». 

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период 
(в том числе строительство и разработка проектно-сметной 
документации): 

В рамках реализации подпрограммы 8. «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и                                  
подпрограммы 9. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Чеченской Республики на 2014-2020 годы» Госпрограммы 
запланировано капитальных вложений - 675,804 млн. рублей, освоено 
капитальных вложений в объеме - 671,465 млн. рублей, что составляет 99,3% от 
плана, в том числе:  

«Развитие водоснабжения в сельской местности» план - 24,706 млн. 
рублей, факт - 23,965 млн. рублей что составляет - 97%; 

«Развитие газификации в сельской местности» план - 17,098 млн. рублей, 
факт - 13,5 млн. рублей что составляет - 79%; 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы план - 634,0 млн. рублей, факт - 634,0 млн. рублей выполнение 
- 100%. 

10. Сведения о количестве запланированных и выполненных 
мероприятий программы государственной программы: 

 
Наименование подпрограммы 

Количество мероприятий 
(объектов), в т. ч.: 

Причины отклонения 

запланированных выполненных  
Подпрограмма 6. «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие» 

1 1 
 

Подпрограмма 8. «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» 5 3 

В связи с дефицитом 
республиканского 
бюджета 
отсутствовало 
финансирование.   

Подпрограмма 9. «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы» 

1 1  

Подпрограмма 14«Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

2 2  

Подпрограмма 15. «Обеспечение общих 
условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса» 

2 2  

Подпрограмма 16. «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе» 

2 2  

Подпрограмма 17. «Управление 
реализацией Государственной 
программы» 

4 2 

Недофинансирование из 
РБ на реализацию     4 

мероприятия 
«Реализация 

государственной научно-
технической политики в 

интересах развития 
сельского хозяйства» 
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11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы, предусмотренных в 2018 году, за отчетный 
период: 

Наименование подпрограммы Количество 
индикативных 
показателей, в т. ч.: 

Причины отклонения 

запланиро
ванных 

не 
выполне
нных 

 

Общие показатели 10 5 Отсутствуют данные Чеченстата. 

Подпрограмма 6. 
«Техническая и 
технологическая 

модернизация, инновационное 
развитие» 

3 3 

Техника приобретается за счет средств сельхоз 
товаропроизводителей 

Из-за недополученной прибыли (засуха) 
предприятия не смогли закупить необходимое 

количество техники  
Подпрограмма 8. "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года" 

4 0 Индикаторы выполнены 

Подпрограмма 9. "Развитие 
мелиорации земель 

сельскохозяйственного 
назначения Чеченской 

Республики на 2014-2020 
годы". 

6 0 Индикаторы выполнены 

Подпрограмма 14. «Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение 
основных видов 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия». 

37 12 

Засуха привела к гибели всей площади посевов:                      
3800 га  сахарной свеклы, 

 425 га площади посадки картофеля, 
681 га площади посевов растений овощных культур, 

20 га площади посадок семенного картофеля,  
 62 га посевов семенных участков кукурузы, 
675 га посевов семенного подсолнечника, 
отсутствие сырья (сахарной свеклы) для 

переработки. 
Подпрограмма 15. 

«Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей 

агропромышленного 
комплекса» 

3 0 Индикаторы выполнены 

Подпрограмма 16. 
«Стимулирование 

инвестиционной деятельности 
в агропромышленном 

комплексе» 

3 0 Индикаторы выполнены 

Подпрограмма 17. 
«Управление реализацией 

Государственной программы» 
2 0 Индикаторы выполнены 

 
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г,            
№ 142-р в регионе введен режим «Чрезвычайная ситуация» 
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12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном году 

(всего, в т. ч. постоянные/временные):  
В 2018 году запланированное значение на создание рабочих мест 

составляет всего -  1436 рабочих мест, в том числе: 689 постоянных мест и 747 
временных. Фактически создано 2366 рабочих места, в том числе: 1601 
постоянных места и 765 временных, выполнение составляет 165%. 

13. Основные результаты реализации государственной программы в 
отчетном году: 

Подпрограмма 6. «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»: 

В рамках данной подпрограммы приобретено: 2 трактора, 2 
зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайнов.  

Подпрограмма 8. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»:  

При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 
результаты:  

- ввод (приобретение) жилья для 42 граждан, проживающих в сельской 
местности площадью - 4160 кв. м, в том числе для 30 молодых семей и молодых 
специалистов площадью - 2910 кв. м; 

- ввод в действие распределительных газовых сетей в с.Хой Веденского 
района, ЧР - 9,86 км; 

- ввод в действие локальных водопроводов в с.Хамби-Ирзи                                      
Ачхой-Мартановского района, ЧР - 7,2 км. 

Подпрограмма 9. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Чеченской Республики на 2014-2020 годы»: 

При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 
результаты:  

- введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы - 4,884 тыс. га. 

- проведена защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за 
счет проведения противопаводковых мероприятий - 0,7 тыс. га. 

- проведены агролесомелиоративные мероприятия - 1750 га;  
- проведены фитомелиоративные мероприятия, направленных на 

закрепление песков - 800 га. 
- вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ на мелиорируемых землях - 895 га.  
Подпрограмма 14 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».: 

При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 
результаты:  

- получили гранты 53 начинающих фермеров; 
- предоставлено 10 грантов на развитие семейных животноводческих ферм; 
- предоставлены гранты двум потребительским кооперативам на развитие 

материально технической базы; 
- 2362 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получили субсидии на 

возмещение процентной ставки по полученным кредитам; 
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- произведена закладка сада на площади - 990 га; 
- произведена закладка виноградников на площади - 499 га; 
- посевы сельскохозяйственных культур на площади 24,489 тыс. га засеяны 

элитными семенами. 
Подпрограмма 15. «Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса»:  
При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 

результаты:  
- охват исследованиями по туберкулезу поголовья крупного рогатого скота 

восприимчивых животных составил -  100% 
- количество проведенных лабораторных исследований проб крупного 

рогатого скота на бруцеллез составил -  100% 
- охват профилактической вакцинацией восприимчивых животных против 

особо опасных болезней составил -  100% 
Подпрограмма 16. «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 
При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 

результаты:  
- объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса 
снижен с 8 397,208 млн. рублей до 7 935,386 млн. рублей  

- реализовано 4 инвестиционных проекта в животноводстве с общей 
сметной стоимостью 557,729 млн. рублей  

- реализовано 2 инвестиционных проекта в растениеводстве с общей 
сметной стоимостью 368,937 млн. рублей  

Подпрограмма 17. «Управление реализацией Государственной 
программы»:  

При реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие 
результаты:  

- уровнень участия Чеченской Республики в реализации Государственной 
программы Российской Федерации составил - 100% 

- Уровень выполнения индикаторов подведомственных учреждений по 
мероприятиям оказания государственных услуг (работ) составил - 100%, 

14. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации 
госпрограммы в отчетном году:  

В результате ЧС природного характера погибли сельскохозяйственные 
культуры на площади - 111676 га. 

 Хозяйствам агропромышленного комплекса был нанесен серьезный 
материальный ущерб. 

 Сумма ущерба составила 1311505 тыс. рублей 
Запланированные показатели не были достигнуты.  
15. Предложения по решению проблемных вопросов:   
 Сельхозтоваропроизводителям республики рекомендовано путем 

использования механизма льготного кредитования приобрести необходимую 
технику и дождевальное оборудование. 
 
Исполняющий обязанности 
Министра сельского хозяйства  
Чеченской Республики                                                                              И.И. Усманов 



Форма № 7

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов 113,3 102,5 93,9

2
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов 138,7 106,1 81,1

3
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов 102,8 100,7 100,4

4
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

процентов - 100,7 102,9

5
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году

процентов - 104,2 100,5

6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов 11,9 10,1 -

7 Индекс производительности труда к предыдущему году процентов 105,2 98,6 -

8 Количество высокопроизводительных рабочих мест тыс. единиц 0 0,061 -

9
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) рублей 13660,5 12082 -

10
Распологаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 
домашнего хозяйств в месяц) в сельской местности рублей - 11300 -

6.1 Обновление парка сельскохозяйственной техники, в т.ч.: единиц - -

6.1.1 тракторы единиц 21 50 2

6.1.2
зерноуборочные комбайны 

единиц 36 20 2

6.1.3 кормоуборочные комбайны единиц 0 5 2

8

8.1
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, - всего

тыс. 
кв. метров

2,0 4,16 4,16

8.1.1
в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. 

кв. метров
1,4 2,910 2,910

8.2 Ввод в действие распределительных газовых сетей км 5,3 9,86 9,86
8.3 Ввод в действие локальных водопроводов км 15 7,2 7,2

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного 
года (при наличии)

          Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной  программы, подпрограмм (проектов)
 государственной программы за 2018 год

(годовая)        

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Значения показателя (индикатора)

год, 
предшествующий

отчетному

отчетный год

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 6. "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Подпрограмма 8. "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

отсутствие финансирования  из ФБ и РБ. Техника приобретается за счет 
внебюджетных средств и полностью зависит от частного выбора 

приобретателей.  

Отсутствие официальных данных Чеченстата



план факт

1 2 3 4 5 6 7

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного 
года (при наличии)

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Значения показателя (индикатора)

год, 
предшествующий

отчетному

отчетный год

9.1

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных 
систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования

 тыс.га 4,914 4,884 4,884

9.2

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет 
проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных 
каналов и технического оснащения эксплуатиционных организаций

 тыс.га 0,7 0,7 0,7

9.3
Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 
опустынивания, всего

га - 2550,0 2550,0

9.4 за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий  га - 1750,0 1750,0

9.5
за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на 
закрепление песков

га - 800,0 800

9.6

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических  работ на мелиорируемых землях 
(орошаемых и осушаемых), проводимых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в том числе:

га 660 895 895

14.1
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий

тыс.тонн 424,1 266,8 268,4

14.2
Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий

тыс.тонн 44,6 102,0 0
Засуха апреля и мая месяцев привела к гибели всей площади посевов сахарной 
свеклы.

14.3

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей тыс.тонн 6,7 7,00 0,263

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 24 мая 2018 г. № 142-
р в регионе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территориях 
одиннадцати муниципальных районах Чеченской Республики. Засуха апреля и 
мая месяцев привела к гибели почти все площади посадки картофеля.

14.4
Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн 40,3 12,11 0,903
В следствии засухи апреля и мая месяцев привела к гибели большей площади 
посевов растений овощных культур. Площадь гибели составило более 90%

14.5 Площадь закладки многолетних насаждений га 362,7 300 990

14.6
Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйтвенных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тыс.тонн - 18,50 18,77

14.7
Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйтвенных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс.тонн - 6,75 9,978

14.8
Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в 
сельскохозяйственых организациях крестьянских (фермеров) хозяйствах 
включя индивидуальных предпринимателей

га 1153 750 760

14.9
Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей 

тонн 9200,0 10930,0 1140 В следствии засухи апреля и мая месяцев привела к гибели большей площади 
посевов растений овощных культур. Площадь гибели составило более 90%

14.10 Объем произведенного семенного картофеля тонн 3510,0 3520,0 0
14.11 Объем реализованного семенного картофеля тонн 2750,0 2765,0 0

14.12
Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях 
размножения

тонн 760,0 755,0 0

14.13 Объем произведенных семян кукурузы тонн 180,0 205,0 13,0
14.14 Объем реализованных семян кукурузы тонн 180,0 205,0 0

Подпрограмма 9. "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2014-2020 годы".

Подпрограмма 14. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Засуха апреля и мая месяцев привела к гибели на всей площади посадки 
семенного картофеля.

В результате засухи апреля и мая месяцев погибло около 95% посевов 
семенных участков кукурузы.



план факт

1 2 3 4 5 6 7

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного 
года (при наличии)

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Значения показателя (индикатора)

год, 
предшествующий

отчетному

отчетный год

14.15 Объем произведенных семян подсолнечника тонн 1000,0 1100,0 190,0

14.16 Объем реализованных семян подсолнечника тонн 900,0 1100,0 0

14.17
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской 
Федерации

тыс. га 195,7 180 200,0

14.18
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 
на территории субъекта Российской Федерации

процентов 7,4 7,0 7,3

14.20 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 284,7 282 284,1

14.21
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей тыс. тонн 32,4 35,5 36,0

14.22

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов 34,5 35 35,1

14.23

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов 2 1,8 2,1

14.24
Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

тыс. голов 1,8 1,3 1,6

14.25
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 78,8 66,5 68,9

14.26
Племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыдущего года

тыс. услов.гол. - 0,46 0,48

14.27
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток

голов 12 10 13

14.28
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью грантовой поддержки

единиц 65 57 63

14.29
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую 
поддержку (по отношению к предыдущему году)

процентов 10 10 10

14.30

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 
грантовую поддержку

единиц - 17 18

14.31

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 
грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году)

процентов - 10 10

14.19
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) тыс. тонн 48 46,5 46,8

из-за отсутствия официальных данных чеченстата,  представлены 
предварительные показатели. 

Засуха установившаяся в апреле-мае месяцев в регионе привела к гибели 90% 
посевов семенного подсолнечника.



план факт

1 2 3 4 5 6 7

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного 
года (при наличии)

№ п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Значения показателя (индикатора)

год, 
предшествующий

отчетному

отчетный год

14.32 Производство муки из зерновых культур тыс.тонн 0,333 1,02 1,02
14.33 Производство крупы тыс.тонн - 0,020 0,020

14.34
Производство хлебобулочных диетических изделий обогащённых 
микронутриентами 

тыс.тонн 0,019 0,020 0,020

14.35 Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии тыс.тонн 3,656 8,5 0 Отсутствие сырья из-за засухи

14.36
Производство плодоовощных консервов млн.условных 

банок
13,4 13 13

14.37 Производство сыров и сырных продуктов тыс.тонн 0,026 0,03 0,059

15.1
Охват исследованиями по туберкулезу поголовья крупного рогатого скота 
восприимчивых животных

процентов 100 100 100

15.2
Количество проведенных лабораторных исследований проб крупного 
рогатого скота на бруцеллез

процентов 100 100 100

15.3
Охват профилактической вакцинацией восприимчивых животных против 
особо опасных болезней процентов 100 100 100

16.1
Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 
кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса млн.руб. 7935,387 8397,208 7935,386

16.2

Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления 
субсидии,  новых и модернизированных зимних теплиц в 
сельскохрзяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйств 
включая индивидуальных предпринимателе

га 56,4 - 40

16.3

Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления 
субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм) – на объектах животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм)

скотомест 600 800 800
Плановый показатель скорректирован (соглашения от 26 декабря 2018 года № 
082-17-2018-084)

16.4

Объем введенных в год предоставления иных
межбюджетных трансфертов, атакже в годах,
предшествующих годупредоставления иных
межбюджетных трансфертов,мощностей по хранению плодови ягод, 
картофеля и овощей

тыс.тонн         - 5 5

17.1
Сохранение существующего уровня участия Чеченской Республики в 
реализации Государственной программы Российской Федерации

процентов 100 100 100

17.2
Уровень выполнения индикаторов подведомственных учреждений по 
мероприятиям оказания государственных услуг (работ)  процентов 100 100 100

Исполняющий обязанности 
Министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики                                                                                                                                                                                                                                                И.И. Усманов

Подпрограмма 15. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма 16. «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Подпрограмма 17. «Управление реализацией Государственной программы»



Форма № 8

План Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 6. "Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное 
развитие"

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

 1.1.

Направление мероприятий 1.
«Обновление парка сельскохозяйственной 
техники»

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 
Республики

2018 2018
Обновление парка 

сельскохозяйственной техники у 
сельхозпроизводителей

Приобретены тракторы 2 (единиц), 
приобретены зерноуборочные комбайны 2 
(единиц), приобретены кормоуборочные 

комбайны 2 (единиц).

отсутствие финансирования  из 
ФБ и РБ. Техника приобретается 
за счет внебюджетных средств и 
полностью зависит от частного 
выбора приобретателей.  

2
Подпрограмма 8. "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

 2.1.

Направление мероприятий 1.
«Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе

молодых семей и молодых специалистов»
2018 2018

Привлечение и закрепление в 
сельской местности молодых 
семей и молодых специалистов

Введено жилье для граждан 4,16 (тыс.кв. 
метров) в том числе для молодых семей и 

специалистов 2,91 (тыс.кв метров)

2.2.
Направление мероприятий 2.
«Развитие газификации в сельской местности» 2018 2018

Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 

местности

Введены в действие распределительные 
газовые сети 9,86 (км)

2.3.
Направление мероприятий 3.
«Развитие водоснабжения в сельской местности» 2018 2018

Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской 

местности

Введены в действие локальные вопроводы 
7,20 (км)

3
Подпрограмма 9. "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской 
Республики на 2014-2020 годы".

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

3.1.

Направление мероприятий 1.
«Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение оросительных и осушительных 
систем, а также отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, а также 
рыбоводных прудов»

2018 2018

Увеличение объема 
производства продукции 

растениеводства на 
мелиорируемых землях 
сельскохозяйственного 

назначения

Введено в эксплуатацию
мелиорируемых земель,

принадлежащих

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на праве
собственности или переданных

им в пользование в
установленном порядке 4884 (тыс. га)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (проектов) 
государственной программы 

за 2018 год.
(квартальная, годовая)

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, проекта  

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение

Срок выполнения Результат выполнения
Проблемы, возникшие в ходе 

выполнения

Меры по 
минимизации 
отклонения 



План Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, проекта  

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение

Срок выполнения Результат выполнения
Проблемы, возникшие в ходе 

выполнения

Меры по 
минимизации 
отклонения 

3.2.

Направление мероприятий 2.
«Агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия»

2018 2018

Защита земель от воздействия 
неблагоприятных явлений 

природного, антропогенного и 
техногенного происхождения 

путем создания защитных лесных 
насаждений по границам земель 

сельскохозяйственного 
назначения;

предотвращение деградации 
земель пастбищ путем создания 
защитных лесных насаждений

Защита и сохранение
с-х угодий

от ветровой эрозии и
опустынивания за счет

проведения

агролесомелиоративных

мероприятий 1750 (га),  и
 за счет

проведения

фитомелиоративных

мероприятий, направленных на
закрепление песков (800) га.

3.3
Направление мероприятий 3.
«Культуртехнические мероприятия» 2018 2018

Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий на 

площади 6065га путем 
проведения работ по расчистке 

земель от древесной и 
травянистой растительности, 
кочек, пней и мха; рыхления и 
первичной обработки почвы

Вовлечение в оборот выбывших

мелиорированных

сельскохозяйственных угодий
за счет проведения

культуртехнических работ
сельскохозяйственными

товаропроизводителями 895 (га)

4.

Подпрограмма 14. «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

4.1

Направление мероприятий 1. 
«Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

2018 2018

Стабилизация производства 
продукции растениеводства и 

животноводства в 
сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей 

Валовой сбор овощей открытого грунта (0,903 
тыс.тонн), производство молока 284,1  (тыс. 
тонн) , производство семенного картофеля 

3520 (тонн), семян кукурузы 13 (тонн) и семян 
подсолнечника 190 (тонн).

4.2

Направление мероприятий 2. 
«Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса"

2018 2018
Достижение целевых 

показателей Государственной 
программы 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур всего 268,4 (тыс. тонн), площадь 
виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте 760 (га), валовой сбор плодов и ягод 
9,978 (тыс. тонн), произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе) по предвар. данным 

46,7 (тыс.тонн), численность товарного 
поголовья коров специализированных мясных 
пород по предвар. данным 2,1 (тыс. голов).



План Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ п/п
Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, проекта  

Исполнитель, 
ответственный за 

выполнение

Срок выполнения Результат выполнения
Проблемы, возникшие в ходе 

выполнения

Меры по 
минимизации 
отклонения 

5.
Подпрограмма 15. «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса»

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

5.1.

Направление мероприятий 1.
«Реализация функций аппарата ответственного 
исполнителя Государственной программы по  
противоэпизоотическим мероприятиям»

2018 2018

Своевременное и в полном 
объеме оказание ветеринарных 

услуг для оперативной 
диагностики и 

профилактической вакцинации 
животных

Охвачено исследованиями по туберкулезу 
поголовья крупного рогатого скота 100 
(процентов), охват профилактической 
вакцинацией восприимчивых животных 
против особо опасных болезней  100 

(процентов)

5.2.

Направление мероприятий 2.
«Реализация функций подведомственных 
учреждений ответственного исполнителя по 
противоэпизиотическим мероприятиям»

2018 2018

Основными показателями 
результативности реализации 

основного мероприятия 
являются:

Доля количества произведенных 
исследований по профилактике и 
ликвидации болезней животных; 
доля количества охваченной 

профилактической 
вакцинациейпротив особо 

опасных болезней животных и 
поголовья восприимчивых 

животных

Проведено лабораторных исследований проб 
крупного рогатого скота на бруцеллез 100 

(процентов)

6.
Подпрограмма 16. «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе»

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

6.1.

Направление мероприятий 1.
«Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе»

2018 2018

Неотвлечение  собственных 
оборотных средств  на уплату 
процентной ставки, повышение 

финансовой устойчивости

Объем ссудной задолженности по 
субсидируемым инвестиционным кредитам 
выданным на развитие агропромышленного 

комплекса на -  7935,386 (млн.руб.)

6.2.

Направление мероприятий 2.
 «Компенсация прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса»

2018 2018
Повышение инвестиционной 
привлекательности отраслей 

сельского хозяйства

Объем введенных в годах, предшествующих 
году предоставления субсидии теплиц 40 (га), 
объем введенных в годах, предшествующих 
году предоставления субсидии, мощностей 
животноводческих комплексов молочного 
направления 800 (скотомест), введено в 

эксплуатацию овощехранилеще мощностью 5 
(тыс. тонн)

7. Подпрограмма 17. «Управление реализацией 
Государственной программы»

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики

2018 2018

7.1. Сохранение существующего уровня участия 
Чеченской Республики в реализации 
Государственной программы Российской 
Федерации 

2018 2018
Обеспечение реализации всех 
мероприятий Госпрограммы

Сохранение существующего уровня участия 
ЧР в реализации Государственной программы 
Российской Федерации на 100 (процентов)

7.2.
Уровень выполнения индикаторов 
подведомственных учреждений по мероприятиям 
оказания государственных услуг (работ) 

2018 2018
Выполнение индикаторов и 
ожидаемых результатов 
государственных заданий

 Выполнение индикаторов подведомственных 
учреждений  на 100 (процентов)

Исполняющий обязанности                                                                                
Министра сельского хозяйства                                                                                         
Чеченской Республики                                                                                                                                                                                              И.И. Усманов



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Всего,  в том числе: 1 643 795,150 2 949 372,711 2 763 936,492

республиканский бюджет 1 643 795,150 2 949 372,711 2 763 936,492
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

1 312 479,591 2 580 802,780 2 413 966,220

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 331 315,559 368 569,931 349 970,272

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6
 "Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие на 
2014-2020 годы" 

Всего 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 
1

"Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники"

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1
Субсидирование лизинговых платежей за 
аренду сельскохозяйственной техники

Всего 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 70 211,800 126 472,462 99 754,970

республиканский бюджет 70 211,800 126 472,462 99 754,970

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

70 211,800 126 472,462 99 754,970

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000
Всего,  в том числе: 32 748,800 64 009,462 61 109,460
республиканский бюджет 32 748,800 64 009,462 61 109,460
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

32 748,800 64 009,462 61 109,460

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 13 498,000 13 498,000 13 430,510

республиканский бюджет 13 498,000 13 498,000 13 430,510
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

13 498,000 13 498,000 13 430,510

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 23 965,000 23 965,000 23 965,000

республиканский бюджет 23 965,000 23 965,000 23 965,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

23 965,000 23 965,000 23 965,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 
4

"Комплексное обустройство площадок под 
компактную застройку" 

Всего 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 15 000,000 1 250,000

республиканский бюджет 0,000 15 000,000 1 250,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 15 000,000 1 250,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 10 000,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 10 000,000 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 10 000,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 152 673,700 152 673,700 152 673,684
республиканский бюджет 152 673,700 152 673,700 152 673,684
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

152 673,700 152 673,700 152 673,684

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

«Разработка проектно-сметной документации 
и проведение государственной экспертизы на 
объекты строительства государственной 

(муниципальной собственности)»

«Мероприятия по изготовлению межевых и 
кадастровых планов на объекты газификации и 

водоснабжения

Основное мероприятие 
5

Основное мероприятие 
6

Основное мероприятие 
3

«Развитие водоснабжения в сельской 
местности»

Подпрограмма 9
"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы" 

Форма  №9
ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам республиканского бюджета и бюджетов 
внебюджетных фондов Чеченской Республики

  тыс.руб.

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Подпрограмма 8
"Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017годы и на период до 2020 года" 

Основное мероприятие 
1

"Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 
специалистов"

Государственная 
программа

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике на 

2014-2020 годы" 

Основное мероприятие 
2

«Развитие газификации в сельской местности»



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Всего,  в том числе: 152 673,700 152 673,700 152 673,684

республиканский бюджет 152 673,700 152 673,700 152 673,684

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

152 673,700 152 673,700 152 673,684

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 470 765,579 1 481 400,094 1 449 774,476

республиканский бюджет 470 765,579 1 481 400,094 1 449 774,476

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

470 765,579 1 481 400,094 1 449 774,476

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000
Всего,  в том числе: 51 033,685 854 503,549 822 877,932
республиканский бюджет 51 033,685 854 503,549 822 877,932

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

51 033,685 854 503,549 822 877,932

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000
Всего,  в том числе: 42 557,053 61 289,264 61 289,263

республиканский бюджет 42 557,053 61 289,264 61 289,263

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

42 557,053 61 289,264 61 289,263

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 8 476,632 8 087,685 8 087,684

республиканский бюджет 8 476,632 8 087,685 8 087,684

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

8 476,632 8 087,685 8 087,684

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 30 840,000 30 840,000

республиканский бюджет 0,000 30 840,000 30 840,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 30 840,000 30 840,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 41 184,000 41 184,000

республиканский бюджет 0,000 41 184,000 41 184,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 41 184,000 41 184,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 655 752,600 649 126,985

республиканский бюджет 0,000 655 752,600 649 126,985

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 655 752,600 649 126,985

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 32 350,000 32 350,000

республиканский бюджет 0,000 32 350,000 32 350,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 32 350,000 32 350,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 21 419,870 0,000

республиканский бюджет 0,000 21 419,870 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 21 419,870 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.6

Мероприятие 1.7

Приобретение средств химической защиты 
растений

Расходы на приобретение племенного 
поголовья овец и коз

Мероприятие 1.3

Расходы на приобретение минеральных 
удобрений для своевременного обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(в целях проведения весенне-полевых работ и 

ухода за посевами)

Мероприятие 1.4
Расходы на приобретение семян яровых 

культур

Мероприятие 1.5

Осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Основное мероприятие 
4

Мероприятия "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 

2014 - 2020 годы" 

Основное мероприятие 
1

"Поддержание доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей"

Мероприятие 1.1
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства

Мероприятие 1.2
Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве

Подпрограмма 14

«Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Всего,  в том числе: 0,000 3 580,130 0,000

республиканский бюджет 0,000 3 580,130 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 3 580,130 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 419 731,894 626 896,545 626 896,544

республиканский бюджет 419 731,894 626 896,545 626 896,544

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

419 731,894 626 896,545 626 896,544

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса-(в части возмещения затрат на 

приобретение элитных семян)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.2
Субсидии на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления
Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.3

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса-(в части поддержки племенного 
крупного рогатого скота мясного направления)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.4

Средства из бюджета Чеченской Республики в 
федеральный бюджет в связи с невыполнением 

обязательств по достижению значений 
показателей результативности использования 

субсидий и соблюдению графика 
строительства

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.5

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса-(в части возмещение затрат на 

закладку и уход за виноградниками)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.6

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса-(в части возмещение затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.7

Содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в части 
возмещение затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз)

Всего 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 1 408,123 1 408,122

республиканский бюджет 0,000 1 408,123 1 408,122

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 1 408,123 1 408,122

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.9

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса-(в части возмещения процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.10
Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
оптово- распределительных центров

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.8 Расходы на приобретение оборудования 

Мероприятие 2.8

Средства из бюджета Чеченской Республики в 
федеральный бюджет в связи с невыполнением 

обязательств по достижению значений 
показателей результативности использования 

субсидий и соблюдению графика 
строительства

Основное мероприятие 
2

"Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса"



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Мероприятие 2.11

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса-в части (возмещение процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.12

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса-(в части поддержки начинающих 
фермеров)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.13

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса- (в части развития семейных 

животноводческих ферм)

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.14

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.15

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса-(в части развития 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов)

Всего 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 419 731,894 625 488,422 625 488,422

республиканский бюджет 419 731,894 625 488,422 625 488,422

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

419 731,894 625 488,422 625 488,422

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.17

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии в области 
растениеводства

Всего 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.18

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии в области 
животноводства

Всего 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 331 315,559 368 569,931 349 970,272
республиканский бюджет 331 315,559 368 569,931 349 970,272
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 331 315,559 368 569,931 349 970,272
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000
Всего,  в том числе: 8 485,887 8 621,479 8 621,480
республиканский бюджет 8 485,887 8 621,479 8 621,480

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 8 485,887 8 621,479 8 621,480

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 322 829,672 359 948,452 341 348,792

республиканский бюджет 322 829,672 359 948,452 341 348,792

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 322 829,672 359 948,452 341 348,792

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 418 797,369 595 639,384
республиканский бюджет 0,000 625 677,933 595 639,384

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 625 677,933 595 639,384

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

"Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 

комплексе"

Основное мероприятие 
2

Реализация функций подведомственных 
учреждений ответственного исполнителя по 
противоэпизоотическим мероприятиям

Подпрограмма 16 

Подпрограмма 15
"Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса"

Основное мероприятие 
1

Реализация функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной программы по 

противоэпизоотическим мероприятиям 

Мероприятие 2.16

Субсидии на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Всего,  в том числе: 0,000 299 645,790 476 487,805
республиканский бюджет 0,000 506 526,354 476 487,805

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 506 526,354 476 487,805

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 299 645,790 299 645,700

республиканский бюджет 0,000 299 645,790 299 645,700

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 299 645,790 299 645,700

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 206 880,564 176 842,105

республиканский бюджет 0,000 206 880,564 176 842,105

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 206 880,564 176 842,105

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 119 151,579 119 151,579

республиканский бюджет 0,000 119 151,579 119 151,579

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 119 151,579 119 151,579

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 93 888,421 93 888,421

республиканский бюджет 0,000 93 888,421 93 888,421

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 93 888,421 93 888,421

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 12 631,579 12 631,579

республиканский бюджет 0,000 12 631,579 12 631,579

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 12 631,579 12 631,579

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 
1

Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе

Субсидирование на возмещение прямых 
понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию оптово-распределительных 
центров

Мероприятие 1.1
Субсидии на возмещение части затрата уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

Основное мероприятие 
2

Компенсация прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Субсидии на возмещение прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

Мероприятие 2.3

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание объектов 
селекционно-генетических центров и 

селекционно-семеноводческих центров, а 
также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 
субсидии 

Мероприятие 2.4

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение техники 

и оборудования на цели предоставления 
субсидии

Мероприятие 1.2
Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе

Мероприятие 2.5

Субсидирование на возмещение прямых 
понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов плодохранилищ, а 
также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления 
субсидии



Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 
января отчетного 

года

Сводная бюджетная 
роспись 

республиканского 
бюджета, бюджетов 
ТГВФ на отчетную 

дату

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6

Статус структурного 
элемента

Наименование структурного элемента
ГРБС

 (ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник)    

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)                              

Всего,  в том числе: 0,000 12 631,579 12 631,579

республиканский бюджет 0,000 12 631,579 12 631,579

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 12 631,579 12 631,579

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 0,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 618 828,512 194 578,591 116 123,706
республиканский бюджет 618 828,512 194 578,591 116 123,706
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

618 828,512 194 578,591 116 123,706

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000
бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000
Всего,  в том числе: 72 689,104 66 697,218 66 283,218
республиканский бюджет 72 689,104 66 697,218 66 283,218

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

72 689,104 66 697,218 66 283,218

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 66 139,408 60 116,909 49 840,488

республиканский бюджет 66 139,408 60 116,909 49 840,488
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 

66 139,408 60 116,909 49 840,488

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000

Всего,  в том числе: 480 000,000 64 864,464 0,000

республиканский бюджет 480 000,000 64 864,464 0,000

ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

480 000,000 64 864,464 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000 

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000 

Всего,  в том числе: 0,000 2 900,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 2 900,000 0,000
ГРБС (МСХ ЧР- ответственный 
исполнитель государственной 
программы)

0,000 2 900,000 0,000

ГРБС (УВП ЧР - соисполнитель ) 0,000 0,000 0,000 

бюджет ТФОМС 0,000 0,000 0,000 

Основное мероприятие 
4

Реализация государственной научно-
технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства

Субсидирование на возмещение прямых 
понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов овощехранилищи 
картофелехранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

Мероприятие 2.7

Дополнительные субсидии на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание 
объектов АПК, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

Министра сельского хозяйства 

Основное мероприятие 
3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Исполняющий обязанности

Подпрограмма 17
 "Управление реализацией 

Государственной программы" 

Основное мероприятие 
1

Реализация функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной программы

Основное мероприятие 
2

Реализация функций подведомственных 
учреждений ответственного исполнителя

Мероприятие 2.6

Чеченской Республики                                                                                                                                      И.И. Усманов



Форма 10

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 12 190 369,827 16 645 480,183

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

2 180 426,111 2 763 936,492

федеральный бюджет 1 334 122,900 2 096 443,883
республиканский бюджет 846 303,211 667 492,609
муниципальный бюджет 4 341,186 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе:

10 005 602,530 13 881 543,691

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 10 005 602,530 13 881 543,691
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 35 000,000 78 082,807

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в 
том числе:

35 000,000 78 082,807

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 35 000,000 78 082,807

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 35 000,000 78 082,807
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в том 
числе:

35 000,000 78 082,807

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 35 000,000 78 082,807

физические лица 0,000 0,000

 Информация                                                                                                                                                                                                                                                                
о расходах на реализацию государственной программы за 2018 год

 (квартальная, годовая)                                                                                                                                                                                            тыс.руб.

Государственная программа

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 

Чеченской Республике на 2014-2020 
годы" 

Подпрограмма 6
 "Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие на 2014-2020 годы" 

Основное мероприятие 1
"Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники"



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 35 000,000 78 082,807
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в том 
числе:

35 000,000 78 082,807

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 35 000,000 78 082,807

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 156 867,474 125 808,796
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

126 472,462 99 754,970

федеральный бюджет 76 297,300 76 297,300
республиканский бюджет 50 175,162 23 457,670
муниципальный бюджет 4 341,186 0,000
Внебюджетные источники всего,  в 
том числе:

26 053,826 26 053,826

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 26 053,826 26 053,826

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 90 063,288 87 163,286
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

64 009,462 61 109,460

федеральный бюджет 43 834,300 43 834,300

республиканский бюджет 20 175,162 17 275,160

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

26 053,826 26 053,826

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 26 053,826 26 053,826

физические лица 0,000 0,000

Подпрограмма 8
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017годы и на 

период до 2020 года" 

Мероприятие 1.1
Субсидирование лизинговых платежей 
за аренду сельскохозяйственной 
техники

Основное мероприятие 1

"Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов"



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 17 098,000 13 430,510
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

13 498,000 13 430,510

федеральный бюджет 10 998,000 10 998,000

республиканский бюджет 2 500,000 2 432,510

муниципальный бюджет 3 600,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 24 706,186 23 965,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

23 965,000 23 965,000

федеральный бюджет 21 465,000 21 465,000

республиканский бюджет 2 500,000 2 500,000

муниципальный бюджет 741,186 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Основное мероприятие 4
"Комплексное обустройство площадок 
под компактную застройку" 

Всего, 0,000 0,000

Всего, в том числе: 15 000,000 1 250,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

15 000,000 1 250,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 15 000,000 1 250,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Основное мероприятие 2
"Развитие газификации в сельской 

местности"

Основное мероприятие 3
"Развитие водоснабжения в сельской 

местности"

Мероприятие 4.1

"Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 

государственной экспертизы на 
объекты строительства 

государственной (муниципальной 
собственности)"



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 10 000,000 0,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

10 000,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 10 000,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000

Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 634 000,000 633 999,984

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

152 673,700 152 673,684

федеральный бюджет 145 040,000 145 039,999
республиканский бюджет 7 633,700 7 633,685
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

481 326,300 481 326,300

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 481 326,300 481 326,300
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 634 000,000 633 999,984
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

152 673,700 152 673,684

федеральный бюджет 145 040,000 145 039,999

республиканский бюджет 7 633,700 7 633,685

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

481 326,300 481 326,300

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 481 326,300 634 000,000

физические лица 0,000 0,000

Основное мероприятие 4

Мероприятия "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 
годы" 

Подпрограмма 9
"Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 - 2020 годы" 

"Мероприятия по изготовлению 
межевых и кадастровых планов на 

объекты газификации и 
водоснабжения"

Мероприятие 4.2



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1 430 913,860 3 673 677,526
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

825 647,494 1 449 774,476

федеральный бюджет 660 122,100 1 309 249,084
республиканский бюджет 165 525,394 140 525,392
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

605 266,366 2 223 903,050

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 605 266,366 2 223 903,050
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 360 630,497 2 443 341,567
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

198 750,949 822 877,932

федеральный бюджет 65 908,100 715 035,084

республиканский бюджет 132 842,849 107 842,848

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

161 879,548 971 336,650

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 161 879,548 971 336,650

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 204 297,547 853 289,263
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

61 289,264 61 289,263

федеральный бюджет 58 224,800 58 224,800

республиканский бюджет 3 064,464 3 064,463

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

143 008,283 792 000,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 143 008,283 792 000,000

физические лица 0,000 0,000

Подпрограмма 14

«Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия».

Основное мероприятие 1
"Поддержание доходности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей"

Мероприятие 1.1

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 26 958,950 187 424,334
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

8 087,685 8 087,684

федеральный бюджет 7 683,300 7 683,299

республиканский бюджет 404,385 404,385

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

18 871,265 179 336,650

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 18 871,265 179 336,650

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 30 840,000 30 840,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

30 840,000 30 840,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 30 840,000 30 840,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 41 184,000 41 184,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

41 184,000 41 184,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 41 184,000 41 184,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 1.3

Расходы на приобретение 
минеральных удобрений для 
своевременного обеспечения 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в целях 
проведения весенне-полевых работ и 
ухода за посевами)

Мероприятие 1.4
Расходы на приобретение семян 
яровых культур

Мероприятие 1.2
Субсидии на повышение 
продуктивности в молочном 
скотоводстве



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 0,000 649 126,985
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 649 126,985

федеральный бюджет 0,000 649 126,985

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 32 350,000 32 350,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

32 350,000 32 350,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 32 350,000 32 350,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 21 419,870 0,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

21 419,870 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 21 419,870 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 1.5

Осуществление компенсации 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, 
причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера

Приобретение средств химической 
защиты растений

Расходы на приобретение племенного 
поголовья овец и коз

Мероприятие 1.6

Мероприятие 1.7



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 3 580,130 0,000

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

3 580,130 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 3 580,130 0,000
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 1 070 283,363 1 879 462,944
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

626 896,545 626 896,544

федеральный бюджет 594 214,000 594 214,000

республиканский бюджет 32 682,545 32 682,544

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

443 386,818 1 252 566,400

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 443 386,818 1 252 566,400

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 2.1

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части возмещения затрат на 
приобретение элитных семян)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.2
Субсидирование части затрат на 
раскорчевку выбивших из эксплутации 
виноградников

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.3
Субсидирование части затрат на 
раскорчевку выбивших из эксплутации 
садов

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.4
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного 
направления

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.5

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части поддержки племенного крупного 
рогатого скота мясного направления)

Всего 0,000 0,000

Основное мероприятие 2

"Содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 

развития агропромышленного 
комплекса"

Расходы на приобретение 
оборудования 

Мероприятие 1.8



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Мероприятие 2.6

Средства из бюджета Чеченской 
Республики в федеральный бюджет в 
связи с невыполнением обязательств 
по достижению значений показателей 
результативности использования 
субсидий и соблюдению графика 
строительства

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.7

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части возмещения затрат на закладку и 
уход за виноградниками)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.8

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части возмещения затрат на закладку и 
уход за многолетним плодовыми и 
ягодными насаждениями)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.9

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части возмещения затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз)

Всего 0,000 0,000

Всего, в том числе: 1 408,123 1 408,122
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

1 408,123 1 408,122

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 1 408,123 1 408,122

муниципальный бюджет 0,000 0,000

Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 2.11

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-в 
части (возмещение процентной ставки 
по  краткосрочным кредитам, (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.12

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие оптово- 
распределительных центров

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.13

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса- (в 
частивозмещение процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам взятым 
малыми формами хозяйствования)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.10

Средства из бюджета Чеченской 
Республики в федеральный бюджет в 
связи с невыполнением обязательств 
по достижению значений показателей 
результативности использования 
субсидий и соблюдению графика 
строительства



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Мероприятие 2.14

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса- (в 
части поддержки начинающих 
фермеров)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.15

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-(в 
части развития семейных 
животноводческих ферм)

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.16

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 

агропромышленного 
комплекса(нераспределенные по 

направлениям средства

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.17

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса-
(вчасти развития 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов)

Всего 0,000 0,000

Всего, в том числе: 1 068 875,240 1 878 054,822
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

625 488,422 625 488,422

федеральный бюджет 594 214,000 594 214,000

республиканский бюджет 31 274,422 31 274,422

муниципальный бюджет 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

443 386,818 1 252 566,400

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 443 386,818 1 252 566,400

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 2.19

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии в области 
растениеводства

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 2.20

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии в области 
живодноводства

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.18
Субсидии на содействие достижению 

целевых показателей реализации 
региональных программ развитии 
агропромышленного комплекса



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 368 569,931 349 970,272

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

368 569,931 349 970,272

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 368 569,931 349 970,272
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 8 621,479 8 621,480
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

8 621,479 8 621,480

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 8 621,479 8 621,480

муниципальный бюджет 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 359 948,452 341 348,792
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

359 948,452 341 348,792

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 359 948,452 341 348,792

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Подпрограмма 15
"Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса"

Основное мероприятие 1

Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя 

государственной программы по 
противоэпизоотическим мероприятиям 

Основное мероприятие 2

Реализация функций 
подведомственных учреждений 
ответственного исполнителя по 

противоэпизоотическим мероприятиям



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 9 364 482,392 11 667 817,092

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

506 526,354 595 639,384

федеральный бюджет 452 663,500 565 857,500
республиканский бюджет 53 862,854 29 781,884
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

8 857 956,038 11 072 177,708

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 8 857 956,038 11 072 177,708
физические лица

Всего, в том числе: 8 437 816,354 8 411 873,805
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

506 526,354 476 487,805

федеральный бюджет 452 663,500 452 663,500

республиканский бюджет 53 862,854 23 824,305

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

7 931 290,000 7 935 386,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 7 931 290,000 7 935 386,000

физические лица 0,000

Всего, в том числе: 5 058 389,790 5 290 209,955
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

299 645,790 299 645,700

федеральный бюджет 284 663,500 284 663,500

республиканский бюджет 14 982,290 14 982,200

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

4 758 744,000 4 990 564,255

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 4 758 744,000 4 990 564,255

физические лица 0,000 0,000

Подпрограмма 16 
"Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном 

комплексе"

Основное мероприятие 1
Поддержка инвестиционного 

кредитования в агропромышленном 
комплексе

Мероприятие 1.1

Субсидии на возмещение части затрата 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 3 379 396,564 3 121 663,850
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 3 121 663,850

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

206 880,564 176 842,105

федеральный бюджет 168 000,000 168 000,000

республиканский бюджет 38 880,564 8 842,105

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

3 172 516,000 2 944 821,745

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 3 172 516,000 2 944 821,745

физические лица 0,000

Всего, в том числе: 926 666,038 3 255 943,287
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 119 151,579

федеральный бюджет 0,000 113 194,000

республиканский бюджет 0,000 5 957,579

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

926 666,038 3 136 791,708

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 926 666,038 3 136 791,708

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 0,000 2 210 125,670
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 2 210 125,670

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 2 210 125,670

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 1.2

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

Мероприятие 2.1

Субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

Основное мероприятие 2

Компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство и 
модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 557 728,806 651 617,227
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 

0,000 93 888,421

федеральный бюджет 0,000 89 194,000

республиканский бюджет 0,000 4 694,421

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

557 728,806 557 728,806

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 557 728,806 557 728,806

физические лица 0,000

Мероприятие 2.3

Субсидии на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание 
объектов селекционно-генетических 
центров и селекционно-
семеноводческих центров, а также на 
приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидии 

Всего 0,000 0,000

Мероприятие 2.4

Субсидирование на возмещение 
прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию оптово-
распределительных центров

Всего 0,000 0,000

Всего, в том числе: 167 750,730 180 382,309
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 12 631,579

федеральный бюджет 0,000 12 000,000

республиканский бюджет 0,000 631,579

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

167 750,730 167 750,730

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 167 750,730 167 750,730

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 201 186,502 213 818,081
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

0,000 12 631,579

федеральный бюджет 0,000 12 000,000

республиканский бюджет 0,000 631,579

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

201 186,502 201 186,502

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 201 186,502 201 186,502

физические лица 0,000 0,000

Мероприятие 2.2

Субсидии на возмещение прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных 
ферм), а также на приобретение 
техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

Мероприятие 2.5

Субсидирование на возмещение 
прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
плодохранилищ, а также на 
приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидии

Мероприятие 2.6

Субсидирование на возмещение 
прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов 
овощехранилищи картофелехранилищ, 
а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления 
субсидии



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 200 536,170 116 123,706

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом 
Чеченской Республики в 
республиканском бюджете всего, в 
том числе:

200 536,170 116 123,706

федеральный бюджет 0,000 0,000
республиканский бюджет 200 536,170 116 123,706
муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000
физические лица 0,000 0,000
Всего, в том числе: 67 967,238 66 283,218
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

67 967,238 66 283,218

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 67 967,238 66 283,218

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Всего, в том числе: 58 651,890 49 840,488

федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

58 651,890 49 840,488

федеральный бюджет 0,000 0,000

республиканский бюджет 58 651,890 49 840,488

муниципальный бюджет 0,000 0,000
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000

Основное мероприятие 1
Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя 
государственной программы

Основное мероприятие 2
Реализация функций 
подведомственных учреждений 
ответственного исполнителя

Подпрограмма 17
 "Управление реализацией 

Государственной программы" 



Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источники ресурсного обеспечения        
Оценка расходов  (план 

на год)*)                                 
Фактические                 
расходы 

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 71 017,042 0,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

71 017,042 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 71 017,042 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000 

средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000 

юридические лица 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 2 900,000 0,000
федеральный бюджет (бюджетные 
ассигнования, непредусмотренные 
Законом Чеченской Республики в 
республиканском бюджете)

0,000 0,000

бюджетные ассигнования, 
предусмотренные Законом Чеченской 
Республики в республиканском 
бюджете всего, в том числе:

2 900,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 2 900,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 
Внебюджетные источники всего, в 
том числе:

0,000 0,000 
средства внебюджетных фондов 
(ТФОМС)

0,000 0,000 

юридические лица 0,000 0,000 

физические лица 0,000 0,000 

  

Реализация государственной научно-
технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства
Основное мероприятие 4

Чеченской Республики                                                                                                                         И.И. Усманов

Основное мероприятие 3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Министра сельского хозяйства                                                                                      
Исполняющий обязанности



(квартальная, годовая)

план                          
(год)

факт
план *)                                    
(год)

кассовое 
исполнение                                
на 31 декабря                

2018 года

1 2 3 4 5

461 830,866 426 179,443

58 651,890 49 840,488

24 042,845 23 471,805

Государственная услуга (работа)1. Профессиональная подготовка и переподготовка 
водителей категорий A,B,C,D,E, трактористов-машинистов категорий  A,B,C,D,E,F и 
бухгалтеров (человек)

220 221 11 496,631 10 205,085

Показатель 1. Количество учащихся на водителей категорий A, B, C, D, E (человек) 60 60 х х

Показатель 2. Количество учащихся на машинистов-трактористов категорий A, B, C, D, 
E, F (человек)

115 116 х х

Показатель 3. Количество учащихся на бухгалтеров (человек) 45 45 х х

Государственная услуга/работа 2. Производство и заготовка семян овощебахчевых 
культур

х х 8 476,078 6 948,818

                       ФОРМА № 11

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя Государственной программы"

1. Государственное автономное учреждение "Шалинский учебно-курсовой комбинат"

2. Государственное казенное учреждение "Чеченсортсемовощ"

Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы) государственными 

учреждениями по государственной программе за 2018 год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги 
(работ)

Расходы республиканского бюджета 
на оказание государственной услуги 

(работ),                                                  
тыс.руб.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014 - 2020 годы»

Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы»



Показатель 1. Общий объем заготовленных семян овощебахчевых культур (тонн) 12 12 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц) 25 40 х х

Государственная услуга/работа 3. Повышение квалификации специалистов массовых 
профессий в области сельского хозяйства

х х 11 317,889 9 214,780

Показатель 1. Количество специалистов массовых профессий в области сельского 
хозяйства, проходящих повышение квалификации (человек)

795 780 х х

Государственная услуга/работа 4: Сортоиспытание сельскохозяйственных культур. х х 3 318,447 0,000

Показатель 1. Проведение сортоиспытаний (единиц) 1 244 0 х х

368 569,931 349 970,272

368 569,931 349 970,272

Услуга 1. Проведение государственного ветеринарного контроля на закрепленной 
территории в целях профилактики болезней и лечения животных

х х х х

Показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию карантинных и некарантинных болезней животных 
(единиц)

4 500 000 5 339 979 х х

Показатель 2. Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз 
сельскохозяйственной продукции (единиц)

215 027 0 х х

Показатель 3. Контроль проведения противоэпизоотических мероприятий (единиц) 7 000 4 541 х х

Показатель 4. Количество проведенных диагностических исследований (единиц) 1 450 000 1 286 188 х х

Показатель 5. Общее количество пролеченных животных (голов) 2 000 18 084 х х

Показатель 6. Обработанное количество животноводческих помещений, территорий 
(единиц)

1 100 263 х х

Показатель 7. Площадь проведенных дезинфекций (кв. м) 16 000 70 142 х х

3. Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Школа Управления 
агропромышленным комплексом"

4. Государственное унитарное предприятие "Инспектура по госсортоиспытанию сельскохозяйственных культур в Чеченской Республике 

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» - всего, в том числе по показателям:



Показатель 8. Общее количество проведенных исследований в области животноводства 
(единиц)

1 457 000 1 290 729 х х

Показатель 9. Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям 
(единиц) 1 300 1 357 х х

Государственная услуга/работа 2. Организация и проведение ветеринарной лабораторно-
диагностической деятельности

х х х х

Показатель 1. Общее количество проведенных исследований (единиц) 764 800 710 377 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц)
300 268 х х

Показатель 3. Проверка деятельности районных ветеринарных лабораторий и 
диагностических центров (единиц)

22 17 х х

Государственная услуга/работа 3. Обеспечение ветеринарных учреждений 
лекарственными средствами, биопрепаратами, дезосредствами и лабораторными 
наборами

х х х х

Показатель 1. Организация и проведение ветеринарной лабораторно-диагностической 
деятельности (тыс. доз)

4 100 16 617 х х

Показатель 2. Общее количество дезосредств, поставленных ветеринарным учреждениям 
(литров)

600 450 х х

Показатель 3. Общее количество лабораторных наборов (единиц) 3 000 3 875 х х

Государственная услуга/работа 4: Организация и проведение государственного 
санитарного контроля продукции, подлежащей ветеринарному контролю, при ввозе на 
территории Чеченской Республики и вывозе за ее пределы

х х х х

Показатель 1. Общий объем КРС, МРС, птицы и прочих животных, прошедший 
ветеринарно-санитарный контроль (единиц) - всего, в том числе:

129 840 149 792 х х

КРС 18 450 х х

МРС 43 420 х х

Птица 87 289
Прочие 633 х х

Показатель 2. Общий объем сырья и продукции, прошедший ветеринарно-санитарный 
контроль 

1 720 000 1 405 502 х х

Исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства                                                                                                                                                    
Чеченской Республики                                                                                                                                                         И.И. Усманов

Примечание *)Плановые значения показателей по услугам и ресурсное обеспечение услуг (работ) соответствуют Приложению 4 к Проекту Госпрограммы.


