
Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики 

за 1 квартал 2020 года 

 1.Наименование государственной программы: «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике»(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». 
 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 отчетном периоде изменения были внесены в связи с приведением в 
соответствие ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы с Законом 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 16декабря 2019 года № 61-РЗ. 

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 

проектов): 

В 2020 году в соответствии с утвержденной Госпрограммой 

предусмотрена реализация 7 подпрограмм. 
5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм(в 

том числе региональных проектов): 
В отчетном периоде на реализацию 4-х подпрограмм Государственной 

программы между Правительством Чеченской Республики и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации заключены 8 основных 
Соглашений и 1 дополнительных соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на общую 
сумму -1 574867,176 тыс. руб., в том числе за счет средств:федерального 
бюджета -1 493116,200 тыс. руб., республиканского бюджета -81750,976 тыс. 
руб.  

По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» заключено 1 основное соглашение и 1 
дополнительное соглашениео предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской 
Федерациина сумму -75192,626 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:федерального бюджета -74440,700 тыс. руб., республиканского 
бюджета -751,926 тыс. руб.: 
 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чеченской Республики на 2018-2025 годы». 

 

- соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
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назначения Чеченской Республики на 2018-2025 годы» от 24декабря 2019 года                       

№ 082-09-2020-204; 

Общий объем финансирования -121692,631 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет -115 608,000 тыс. рублей; 

республиканский бюджет -6084,631 тыс. рублей.   
 

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

 
- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

от20декабря 2019 года № 082-09-2020-021; 

Общий объем финансирования -308371,200 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет -292952,600 тыс. рублей; 

республиканский бюджет -15418,600 тыс. рублей. 

 

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». 

 

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 24декабря 2019 года № 082-09-2020-491; 

Общий объем финансирования -75192,626 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет -74440,700 тыс. рублей;  

республиканский бюджет - 751,926 тыс. рублей. 

 
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе». 
- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК от 16 декабря 2019 г.  

№ 082-17-2020-056; 

Общий объем финансирования -410937,685 тыс. рублей, в том числе:   

федеральный бюджет -390390,800 тыс. рублей;  

республиканский бюджет -20546,885 тыс. рублей. 

 

- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на стимулированиеразвития 

приоритетныхподотраслей агропромышленногокомплекса и развитие 

малыхформ хозяйствования от 16 декабря 2019 г. № 082-17-2020-056; 

Общий объем финансирования -365891,900 тыс. рублей, в том числе:   

федеральный бюджет -347597,300 тыс. рублей;  

республиканский бюджет -18294,600 тыс. рублей 
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6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: 
 
В отчетном периоде изменения были внесены в связи с приведением                

в соответствие ресурсного обеспечения мероприятий Госпрограммы с Законом 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 16 декабря 2019 года № 61-РЗ. 

 
   7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный 

период по Госпрограмме, всего -11 273,406млн рублей, из них средства: 

федерального бюджета - 1 493,116млн.руб., 

республиканского бюджета -877,206 млн.руб. 

внебюджетные средства-8 900,418 млн. руб. 

средства муниципальных образований -2,666 млн. руб. 

в том числе по региональным проектам всего - 75,193 млн. рублей, из них 

средства:  

 федерального бюджета-74,441 млн. руб.; 

 республиканского бюджета -0,752 млн. руб.; 

 муниципальных источников - 0 млн. руб.; 

 внебюджетных источников -0 млн. руб. 

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего -

2 509,976 млн рублей, 

из них средства:  

 федерального бюджета -103,783 млн рублей; 

 республиканского бюджета -200,948 млн рублей; 

 муниципальных источников -0 млн рублей; 

 внебюджетных источников -2 205,245 млн рублей: 

в том числе по региональным проектам: 

 федерального бюджета - 0 млн рублей; 

 республиканского бюджета - 0 млн рублей; 

 муниципальных источников - 0 млн рублей;  

 внебюджетных источников -  0 млн рублей. 

9. Сведения о заключенных государственных контрактах в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета (в том числе по региональным проектам): 

В Iквартале 2020 года проведены аукционы: 

№ 

п/п 
Наименование № контракта Дата Сумма (руб.) 

Наименование предмета 

контракта 

Способ 

размещения 

1 АО «Чеченэнерго» 60151004582 03.03.2020г. 1 510 000,00 
Поставка электрической 

энергии 

Ед. 

поставщик 

2 

МУП 

«Теплоснабжение» 

г. Грозный 

64 24.01.2020г. 288 601,78 Поставка тепловой энергии 
Ед. 

поставщик 

3 

ФГБУ УВО ВНГ 

РФ по Чеченской 

Республике 

.02 25.02.2020г. 3 467 000,00 

Оказание услуг по 

круглосуточной охране 

административного здания и 

прилегающей территории  

Эл. 

Конкурс 
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4 
АО «Вайнах 

Телеком» 
.01 23.02.2020г. 660 000,00 

Оказание услуг на 

подключение и доступа к 

сети интернет  

Эл. 

Аукцион 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Курс-К» 

06/20 25.03.2020г. 18 782 589,00 Поставка семян 
Эл. 

Аукцион 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Курс-К» 

07/20 24.03.2020г. 14 129 761,00 
Поставка средств защиты 

растений 

Эл. 

Аукцион 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Курс-К» 

08/20 24.03.2020г. 11 776 000,00 
Поставка минеральных 

удобрений 

Эл. 

Аукцион 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Курс-К» 

09/20 24.03.2020г. 5 136 000,00 
Поставка минеральных 

удобрений 

Эл. 

Аукцион 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИНТЕК» 

01/20 16.04.2020г. 5 550 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы на объект 

«Строительство 

внутрипоселкового 

водпровода в с. Цоци-Юрт 

Курчалоевского района 

Чеченской Республики» 

Ед. 

поставщик 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИНТЕК» 

02/20 16.04.2020г. 1 500 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы на объект 

«Строительство сельского 

дома культуры в с. Цоци-

Юрт Курчалоевского района 

Чеченской Республики» 

Ед. 

поставщик 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«ЛИНТЕК» 

03/20 16.04.2020г. 9 000 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы на объект 

«Строительство детского 

сада на 140 мест в с. Цоци-

Юрт Курчалоевского района 

Чеченской 

Республики»Курчалоевского 

района Чеченской 

Республики» 

Ед. 

поставщик 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИНТЕК» 

04/20 16.04.2020г. 1 500 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы на объект 

«Строительство 

физкультурного комплекса в 

с. Цоци-Юрт 

Курчалоевского района 

Чеченской Республики» 

Ед. 

поставщик 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛИНТЕК» 

05/20 16.04.2020г. 3 130 000,00 

Разработка проектно-

сметной документации и 

проведение государственной 

экспертизы на объект 

«Строительство сетей 

электроснабжения в с. 

Цоци-Юрт Курчалоевского 

района Чеченской 

Республики» 

Ед. 

поставщик 

 

10. Сведения об объёмах капитальных вложений (строительство и 

разработка проектно-сметной документации) за отчетный период (в том 

числе по региональным проектам): в отчетном периоде капитальных 

вложений не имеет. 

 

11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 

государственной программы в разрезе подпрограмм (в том числе по 

региональным проектам): 

В рамках подпрограммы«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие на 2018-2025 годы»:с общим 

объемом финансирования - 30,0 млн.руб. млн. руб., из которых: 

средства из федерального бюджета - 0 млн. руб.,  

республиканского бюджета - 0 млн. руб.,  

внебюджетные источники - 30,0 млн. руб.,  

средства местных бюджетов - 0 млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -1,044млн. руб., из них:   

республиканский бюджет - 0 руб.;  

внебюджетные источники -1,044млн. руб. 

Процент освоения составил -3,48 %. 

В рамках подпрограммы за отчетный период приобретено:  

- прицепное и навесное оборудование -2 ед. 

 
В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2018-
2025годы»:в рамках подпрограммы, предусмотрены финансовые средства всего 
-575,199 млн.руб., в том числе:  

федеральный бюджет -115,608млн. руб., 
республиканский бюджет -6,085 млн. руб.,  
внебюджетные источники -453,506 млн.руб. 

За отчетный период освоение средств составило -0 руб., из них:   

федеральный бюджет -0 руб.;  

республиканский бюджет -0 руб.; 

внебюджетные источники -0 руб., 

Процент освоения составил -0 %. 

 

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»:предусмотреныфинансовые средства всего в размере 

1 889,987млн. руб. из них:  

федеральный бюджет -367,393млн. руб.,  

республиканский бюджет -16,171 млн. руб.;  

внебюджетные источники -1 506,423млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило-313,150млн. руб., из них: 

федеральный бюджет -74,373млн. руб., 

республиканский бюджет -3,914 млн.руб.,  

внебюджетные источники -234,863 млн.руб. 

В рамках региональных проектов: 

«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» объем экспорта 

продукции АПК составил 0,0006 млн. долл. США; 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» план -  75,193 млн. руб., факт - 0 руб. 

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме составил -16,57 

%. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 

-  оказана несвязанная поддержка -28 537 га; 

- уходные работы по виноградникам -110 га. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса»:  

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено всего -                             

408,011млн. руб., в том числе по источникам: 

федерального бюджета - 0 руб., 

республиканского бюджета -408,011млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -99,547 млн. руб., из них:  

федеральный бюджет - 0 руб.,  

республиканский бюджет -99,547 млн. руб. 

Процент освоения составил -24,4 %. 

В рамках реализации подпрограммы проведенымероприятия: 

- охват исследованиями по туберкулезу поголовья крупного рогатого 

скота восприимчивых животных составил - 26 %; 

-количество проведенных лабораторный исследований проб крупного 

рогатого скота на бруцеллез - 31%; 

- охват профилактической вакцинацией восприимчивых животных против 

особо опасных болезней - 27 %. 

В рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе»: 

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено всего -

7 676,830млн. руб. в том числе по источникам:  

федерального бюджета -737,988 млн.руб., 

республиканского бюджета -38,841млн.руб., 

внебюджетные источники -6 900,0млн. руб. 
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За отчетный период освоение средств составило -2 060,004 млн. руб., из них:   

федеральный бюджет -26,151млн. руб.,  

республиканский бюджет -66,376млн. руб.; 

внебюджетные источники -1 967,476 млн. руб. 

Процент освоения составил -26,84 %. 

Подпрограмма«Управление реализацией Государственной 

программы»: 

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено средств всего -

386,423 млн. руб., в том числе по источникам:  

федерального бюджета - 0 руб., 

республиканского бюджета -386,423 млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -30,026 млн. руб., из них: 

федеральный бюджет - 0 руб., 

республиканский бюджет -30,026млн. руб. 

Процент освоения составил 7,77 %. 

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий»: с общим объемом финансирования -306,956млн. руб., из 

которых: 

средства из федерального бюджета -272,127 млн. руб.,  

республиканского бюджета -21,675млн. руб.,  

внебюджетные источники -10,488млн. руб., 

средства местных бюджетов -2,666 млн. руб.  

За отчетный период освоение средств составило -6,206 млн. руб., из них:   

федеральный бюджет -3,259 млн. руб.; 

республиканский бюджет -1,085 млн. руб.; 

внебюджетные источники -1,862 млн. руб., 

Процент освоения составил -2,03 %. 

В рамках подпрограммы за отчетный период: 

- введено жилья для граждан, проживающих в сельской местности -0,296 

тыс. кв. метров. 

 

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы за отчетный период (в том числе по 

региональным проектам):  

Данные о результатах реализации основных мероприятий подпрограмм 

Госпрограммы носят сезонный характер, вследствие чего степень выполнения 

целевых индикаторов показывается только по итогам года. 

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест 

(постоянные/временные) в отчетном периоде (в том числе по 

региональным проектам): 

В отчетном периоде в рамках реализации Госпрограммы создано 0 

рабочих мест. 

 

 





Форма №10

тыс.рублей 

№

п/п

Наименование государственной программы, 

подпрограммы (проекта), мероприятий 

(регионалных проектов)

Источники ресурсного обеспечения
Предусмотренный объем 

финансирования
Фактические расходы

1 2 3 4  5  

Всего, в том числе: 11 273 405,781 2 509 976,304 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 1 493 116,200 103 782,922 

республиканский бюджет 877 205,551 200 948,495 

муниципальный бюджет 2 666,066 0,000 

внебюджетные источники 8 900 417,964 2 205 244,887 

Всего, в том числе: 30 000,000 1 044,420 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 0,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 30 000,000 1 044,420 

Всего, в том числе: 30 000,000 1 044,420 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 0,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 30 000,000 1 044,420 

Всего, в том числе: 30 000,000 1 044,420 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 0,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 30 000,000 1 044,420 

Всего, в том числе: 575 198,990 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 115 608,000 0,000 

республиканский бюджет 6 084,632 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 453 506,358 0,000 

Всего, в том числе: 575 198,990 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 115 608,000 0,000 

республиканский бюджет 6 084,632 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 453 506,358 0,000 

Всего, в том числе: 1 889 987,120 313 150,209 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 367 393,300 74 373,165 

республиканский бюджет 16 170,501 3 914,388 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 1 506 423,319 234 862,656 

Всего, в том числе: 1 814 794,519 313 150,209 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 292 952,600 74 373,165 

республиканский бюджет 15 418,600 3 914,388 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 1 506 423,319 234 862,656 

Всего, в том числе: 1 814 794,519 313 150,209 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 292 952,600 74 373,165 

республиканский бюджет 15 418,600 3 914,388 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 1 506 423,319 234 862,656 

Информация

о расходах на реализацию государственной программы за 1 квартал 2020 года

Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Чеченской 

Республике»

Подпрограмма «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие на 2018-2025 

годы»

Основное мероприятие 1. Обновление парка 

сельскохозяйственной техники
1.1.1.

1

1.1.

(квартальная, годовая)

1.3.

Подпрограмма  «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»

1.2.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Чеченской Республики на 2018-

2025 годы» 

1.1.1.1.

Мероприятие 1.1. Субсидирование 

лизинговых платежей за аренду 

сельскохозяйственной техники

1.2.

Подпрограмма «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения 

Чеченской Республики на 2018-2025 годы»

1.3.1.

Основное мероприятие 1. Содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

1.3.1.1.

Мероприятие 1. Субсидии на поддержку

сельскохозяйственного производства по

отдельным подотраслям растениеводства и

животноводства



№

п/п

Наименование государственной программы, 

подпрограммы (проекта), мероприятий 

(регионалных проектов)

Источники ресурсного обеспечения
Предусмотренный объем 

финансирования
Фактические расходы

1 2 3 4  5  

Всего, в том числе: 75 192,601 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 74 440,700 0,000 

республиканский бюджет 751,901 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 75 192,601 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 74 440,700 0,000 

республиканский бюджет 751,901 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 70 707,071 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 70 000,000 0,000 

республиканский бюджет 707,071 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 1 455,227 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 1 440,700 0,000 

республиканский бюджет 14,527 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 3 030,303 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 3 000,000 0,000 

республиканский бюджет 30,303 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 408 011,052 99 546,657 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 408 011,052 99 546,657 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 8 806,444 1 933,635 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 8 806,444 1 933,635 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 399 204,608 97 613,022 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 399 204,608 97 613,022 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 7 676 829,585 2 060 003,742 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 737 988,100 26 151,117 

республиканский бюджет 38 841,485 66 376,375 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 6 900 000,000 1 967 476,250 

Всего, в том числе: 7 310 937,685 2 054 937,953 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 390 390,800 22 301,117 

республиканский бюджет 20 546,885 66 173,743 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

1.3.2.

Региональный проект "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации"

1.4.2.

Основное мероприятие 2. Реализация 

функций подведомственных учреждений 

ответственного исполнителя по 

противоэпизоотическим мероприятиям

1.5.

Подпрограмма  «Подпрограмма  

«Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном 

комплексе»

1.3.2.1.

Мероприятие 1. Государственная поддержка 

малым формам хозяйствования, включая 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы

1.3.2.1.1.
Мероприятие 1.1. Субсидии 

(гранты)"Агростап" КФХ

1.3.2.1.2.
Мероприятие 1.2. Субсидии (гранты) на 

развитие сельской кооперации)

1.5.1.

Основное мероприятие 1. Поддержка 

инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе

1.3.2.1.3.

Мероприятие 1.3. Субсидии  на создание 

центра компетенции всфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров

1.4.

Подпрограмма  «Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса»

1.4.1.

Основное мероприятие 1. Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы по 

противоэпизоотическим мероприятиям 



№

п/п

Наименование государственной программы, 

подпрограммы (проекта), мероприятий 

(регионалных проектов)

Источники ресурсного обеспечения
Предусмотренный объем 

финансирования
Фактические расходы

1 2 3 4  5  

внебюджетные источники 6 900 000,000 1 966 463,093 

Всего, в том числе: 4 550 937,685 1 989 937,953 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 390 390,800 22 301,117 

республиканский бюджет 20 546,885 1 173,743 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 4 140 000,000 1 966 463,093 

Всего, в том числе: 2 760 000,000 65 000,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 0,000 65 000,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 2 760 000,000 0,000 

Всего, в том числе: 365 891,900 5 065,789 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 347 597,300 3 850,000 

республиканский бюджет 18 294,600 202,632 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 1 013,157 

Всего, в том числе: 365 891,900 5 065,789 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 347 597,300 3 850,000 

республиканский бюджет 18 294,600 202,632 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 1 013,157 

Всего, в том числе: 386 422,845 30 026,072 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 386 422,845 30 026,072 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 73 667,627 17 428,281 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 73 667,627 17 428,281 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 60 255,218 12 597,791 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 60 255,218 12 597,791 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 249 000,000 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 249 000,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 3 500,000 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 

республиканский бюджет 3 500,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 306 956,189 6 205,204 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 272 126,800 3 258,640 

республиканский бюджет 21 675,036 1 085,003 

1.5.1.1.

Мероприятие 1. Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

1.5.1.2.

Мероприятие 2. Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

1.5.2.

Основное мероприятие 2. Компенсация 

прямых понесенных затрат на строительство 

и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

1.6.2.

Основное мероприятие 2. Реализация 

функций подведомственных учреждений 

ответственного исполнителя

1.6.3.
Основное мероприятие 3. Руководство и 

управление в сфере установленных функций

1.6.4.

Основное мероприятие 4. Реализация 

государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского 

хозяйства

1.5.2.1.

Мероприятие 1. Стимулирование развития

приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие

малых форм хозяйствования

1.6.
Подпрограмма  «Управление реализацией 

Государственной программы»

1.6.1.

Основное мероприятие 1. Реализация 

функций аппарата ответственного 

исполнителя государственной программы

1.7.
Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских те рриторий»



№

п/п

Наименование государственной программы, 

подпрограммы (проекта), мероприятий 

(регионалных проектов)

Источники ресурсного обеспечения
Предусмотренный объем 

финансирования
Фактические расходы

1 2 3 4  5  

муниципальный бюджет 2 666,066 0,000 

внебюджетные источники 10 488,287 1 861,561 

Всего, в том числе: 111 160,955 6 205,204 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

бюджетные ассигнования, 

предусмотренные Законом Чеченской 

Республики в республиканском бюджете 

всего, в том числе:

98 006,602 4 343,643 

федеральный бюджет 89 460,000 3 258,640 

республиканский бюджет 8 546,602 1 085,003 

муниципальный бюджет 2 666,066 0,000 

внебюджетные источники 10 488,287 1 861,561 

Всего, в том числе: 26 074,071 6 205,204 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 13 692,700 3 258,640 

республиканский бюджет 4 559,150 1 085,003 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 7 822,221 1 861,561 

Всего, в том числе: 26 660,658 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 20 262,100 0,000 

республиканский бюджет 1 066,426 0,000 

муниципальный бюджет 2 666,066 0,000 

внебюджетные источники 2 666,066 0,000 

Всего, в том числе: 58 426,226 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 55 505,200 0,000 

республиканский бюджет 2 921,026 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 586,737 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 557,400 0,000 

республиканский бюджет 29,337 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 586,737 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 557,400 0,000 

республиканский бюджет 29,337 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 54 287,023 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 48 234,000 0,000 

республиканский бюджет 6 053,023 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 10 243,411 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 8 706,900 0,000 

республиканский бюджет 1 536,511 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 13 443,412 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 11 426,900 0,000 

республиканский бюджет 2 016,512 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Мероприятие 2. Развитие водоснабжения

на сельских территориях

1.7.3.1.

1.7.3.2.

1.7.1.

Основное мероприятие 1. «Создание условий 

для обеспечения доступным

и комфортным жильем сельского населения»

1.7.2.

1.7.1.3.

1.7.1.2.

1.7.1.1.

Мероприятие 1. Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях

Мероприятие 2. Предоставление жилых 

помещений (жилых домов) на условиях 

найма гражданам, проживающих на сельских 

территориях

Мероприятие 3. Обустройство объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную

жилищную застройку

Основное мероприятие 2. «Развитие рынка 

труда (кадрового потенциала) на сельских

территориях»

1.7.3.

Основное мероприятие 3. «Создание и 

развитие инфраструктуры на сельских 

территориях»

Мероприятие 1. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении

квалифицированными специалистами

1.7.2.1.

Мероприятие 1. Развитие газификации на

сельских территориях



№

п/п

Наименование государственной программы, 

подпрограммы (проекта), мероприятий 

(регионалных проектов)

Источники ресурсного обеспечения
Предусмотренный объем 

финансирования
Фактические расходы

1 2 3 4  5  

Всего, в том числе: 30 600,200 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 28 100,200 0,000 

республиканский бюджет 2 500,000 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 140 921,474 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 133 875,400 0,000 

республиканский бюджет 7 046,074 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Всего, в том числе: 140 921,474 0,000 

в том числе по источникам 

финансирования
0,000 0,000 

федеральный бюджет 133 875,400 0,000 

республиканский бюджет 7 046,074 0,000 

муниципальный бюджет 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 

Минстир сельского хозяйства

Чеченской Республики М.П. _____________    подпись

Аутаев Дауд Аднанович, 8(929)-269-82-51.

Мероприятие 3. Реализация проектов

комплексного обустройства площадок

под компактную жилищную застройку на

сельских территориях

1.7.3.3.

Мероприятие 1. Реализация проектов 

комплексного развития муниципального 

образования (сельского поселения, сельских 

населенных пунктов (агломераций))

1.7.4.1.

1.7.4.
Основное мероприятие 4. «Современный 

облик сельских территорий»



план факт план
кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6

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)

х х 9 003,244 2 789,143

Показатель 1. Количество учащихся на водителей категорий A, B, 

C, D, E (человек)
60 15 х х

Показатель 2. Количество учащихся на машинистов-трактористов 

категорий A, B, C, D, E, F (человек)
115 28 х х

Показатель 3. Количество учащихся на бухгалтеров (человек) 45 0 х х

Государственная услуга/работа 2. Производство и заготовка семян 

овощебахчевых культур
х х 8 889,662 1 330,705

Показатель 1. Общий объем заготовленных семян овощебахчевых 

культур (тонн)
12 0 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц) 25 11 х х

Государственная услуга/работа 3. Повышение квалификации 

специалистов массовых профессий в области сельского хозяйства
х х 11 493,935 1 778,730

Показатель 1. Количество специалистов массовых профессий в 

области сельского хозяйства, проходящих повышение 

квалификации (человек)

795 185 х х

29 386,841 5 898,578

29 386,841 5 898,578

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)

4 500 000 751 048 х х

Показатель 2. Количество проведенных ветеринарно-санитарных 

экспертиз сельскохозяйственной продукции (единиц)
234 703 99 350 х х

Показатель 3. Контроль проведения противоэпизоотических 

мероприятий (единиц)
7 000 250 х х

Показатель 4. Количество проведенных диагностических 

исследований (единиц)
1 300 000 412 060 х х

Показатель 5. Общее количество пролеченных животных (голов) 1 950 178 х х

Основное мероприятие Реализация функций подведомственных учреждений 

Форма 11

Отчет

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

учреждениями по государственной программе

№

п/п

Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

подпрограммы мероприятия 

(регионального проекта) 

Значение показателя

объема услуги (работ)

Расходы республиканского

бюджета на оказание

государственной услуги (работ)

(тыс. рублей)

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

2. Государственное казенное учреждение "Чеченсортсемовощ"

3. Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Школа 

Управления агропромышленным комплексом"

Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы»



Показатель 6. Обработанное количество животноводческих 

помещений, территорий (единиц)
1 000 10 х х

Показатель 7. Площадь проведенных дезинфекций (кв. м) 15 000 1 413 х х

Показатель 8. Общее количество проведенных исследований в 

области животноводства (единиц)
1 307 000 409 565 х х

Показатель 9. Количество оказанных консультаций 

сельхозтоваропроизводителям (единиц) 1 400 118 х х

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

Показатель 1. Общее количество проведенных исследований 

(единиц)
800 700 176 935 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц)
415 250 х х

Показатель 3. Проверка деятельности районных ветеринарных 

лабораторий и диагностических центров (единиц)
22 0 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)
4 500 964 х х

Показатель 2. Общее количество дезосредств, поставленных 

ветеринарным учреждениям (литров)
650 296 х х

Показатель 3. Общее количество лабораторных наборов (единиц) 3 100 611 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:

134 070 57 117 х х

КРС 3 720 х х

МРС 2 920 х х

Птица 50 380

Прочие 97 х х

Показатель 2. Общий объем сырья и продукции, прошедший 

ветеринарно-санитарный контроль 
1 650 000 1 047 х х

408 011,052 99 546,657

408 011,052 99 546,657

437 397,893 105 445,235

Минстир сельского хозяйства

Чеченской Республики М.П. _____________    подпись

Аутаев Дауд Аднанович, 8(929)-269-82-51.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» - всего, 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике»

Примечание *) Оказание государственных услуг по региональным проектам "Экспорт продукции АПК Чеченской Республики" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации" не предусмотрено.


