
Пояснительная записка 
о реализации государственной программы Чеченской Республики 

за 9 месяцев 2019 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 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 5 мая 2019 года № 23-РЗ. 

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 
проектов): 

В 2019 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 7 дополнительных соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на общую 
сумму - 1 611 010,656 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального 
бюджета - 1 517 508,100 тыс. руб., республиканского бюджета - 93 502,556 тыс. 
руб.  

По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» заключено 1 основное соглашение и 1 
дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской 
Федерации на сумму - 126 573,94 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 125 308,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 
1 265,740 тыс. руб.: 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-
2021 годы». 

- соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2021 годы» 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 12 февраля 
2019 года № 082-08-2019-291; 
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Общий объем финансирования - 42 496,700 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 31 872,500 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 10 624,200 тыс. рублей.   
 
- соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2021 годы» 
на развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности от 8 февраля 
2019 года № 082-07-2019-034; 

Общий объем финансирования - 33 810,100 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 28 810,100 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 5 000,000 тыс. рублей.   
 
- соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2021 годы» 
на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 
строительства в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) 
от 5 февраля 2019 года № 082-07-2019-070. 

 
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 
назначения Чеченской Республики на 2018-2025 годы» от 5 февраля 2019 года                       
№ 082-08-2019-126; 

Общий объем финансирования - 142 838,200 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 135 696,200 тыс. рублей; 
республиканский бюджет - 7 142,000 тыс. рублей.   
 
- дополнительное соглашение от 18 марта 2019 года № 082-08-2019-126/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Чеченской Республики на 2018-2025 годы» от 5 февраля 2019 года                                   
№ 082-08-2019-126. 

 
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства от 30 января 2019 года № 082-09-2019-023; 

Общий объем финансирования - 40 571,590 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -38 543,000 тыс. рублей; 
республиканский бюджет -2 028,590 тыс. рублей. 
 
- дополнительное соглашение от 5 апреля 2019 года № 082-09-2019-023/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства от 30 января 2019 года № 082-09-2019-023; 

 
- дополнительное соглашение от 8 июля 2019 года № 082-09-023/2к 

Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства от 30 января 2019 года № 082-09-2019-023; 

 
- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве от 28 января 2019 года № 082-08-2019-032; 

Общий объем финансирования -17 084,211 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -16 230,000 тыс. рублей;  
республиканский бюджет -854,211 тыс. рублей. 
 
- дополнительное соглашение от 5 апреля 2019 года № 082-08-2019-032/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве от 28января 2019 года № 082-08-2019-032; 

 
- дополнительное соглашение от 8 июля 2019 года № 082-08-2019-032/02 

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве от 28 января 2019 года № 082-08-2019-032; 

 
- соглашение о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса               
от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-100; 

Общий объем финансирования -753 183,160 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -715 524,000 тыс. рублей; 
республиканский бюджет -37 659,160 тыс. рублей.   
 
- дополнительное соглашение от 12 марта 2019 года № 082-09-2019-100/1                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
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Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса                     
от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-100; 

 
- дополнительное соглашение от 5 апреля 2019 года № 082-09-2019-100/2                      

к Соглашению о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса                     
от 8 февраля 2019 года № 082-09-2019-100; 

 
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 8 мая 2019 года № 082-17-2019-095; 

Общий объем финансирования - 126 573,940 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет - 125 308,200 тыс. рублей;  
республиканский бюджет - 1 265,740 тыс. рублей. 
 
- дополнительное соглашение от 3июля 2019 года № 082-17-2019-095/1; к 

Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации от 8 мая 2019 
года № 082-17-2019-095; 

 
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 15 марта 2019 года      
№ 082-17-2019-014; 

Общий объем финансирования - 553 887,895 тыс. рублей, в том числе:   
федеральный бюджет - 526 193,500 тыс. рублей;  
республиканский бюджет - 27 694,395 тыс. рублей. 
 
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 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 28 декабря 2018 года № 74-РЗ и 
Законом Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» от 7 мая 2019 года № 23-РЗ. 
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   7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный 
период по Госпрограмме, всего - 10 932,147 млн рублей, из них средства: 

федерального бюджета - 991,315 млн.руб., 
республиканского бюджета - 795,507 млн. руб. 
внебюджетные средства - 9 144,279 млн. руб. 
средства муниципальных образований - 1,046 млн. руб. 

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

9 653,524 млн рублей, 
из них средства:  
 федерального бюджета - 1 087,925 млн рублей; 
 республиканского бюджета - 561,330 млн рублей; 
 муниципальных источников - 0 млн рублей; 
 внебюджетных источников - 8 004,268 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 III квартале 2019 года проведены аукционы: 
№ 
п/п 

Наименование № контракта Дата Сумма (руб.) 
Наименование 

предмета контракта 
Способ 

размещения 

1 
ООО 
«Чеченэнерго» 

60151004582 22.02.2018г. 1 616 650,00 
Поставка 
электрической 
энергии 

Ед. 
поставщик 

2 
МУП 
«Теплоснабжение» 
г. Грозный 

64 28.02.2018г. 836 272,76 
Поставка тепловой 
энергии 

Ед. 
поставщик 

3 
ФГБУ УВО ВНГ 
РФ по Чеченской 
Республике 

1 22.04.2019 2 773 600,00 Услуга охраны Эл. Конкурс 

4 
АО «Вайнах 
Телеком» 

2 17.05.2019 660 000,00 Интернет Эл. Аукцион 

5 
ООО 
«Югремстрой» 

01 12.04.2019 23 402 900,00 

На выполнение работ 
по объекту 
«Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода в Ново-
Бенойском сельском 
поселении 
Гудермескского 
муниципального 

Эл. Аукцион 
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района Чеченской 
Республики», 9 км 

6 ООО «Газовик» 02 12.04.2019 10 407 200,00 

На выполнение работ 
по объекту 
«Строительство 
внутривоселкового 
газопровода в 
Гребенском сельском 
поселении 
Шелковского 
муниципального 
района Чеченской 
Республики», 7км 

Эл. Аукцион 

7 ООО «Газовик» 03 12.04.2019 27 138 800,00 

На выполнение работ 
по строительству 
объекта 
«Комплексное 
обустройство 
площадок под 
компактную 
жилищную застройку 
в Бамутском сельском 
поселении Ачхой-
Мартановского  
муниципального 
района Чеченской 
Республики (1 этап)» 

Эл. Аукцион 

8 
ООО Агрофирама 
«Садовод» 

04 26.04.2019 17 615 000,00 
Поставка 
минеральных 
удобрений  

Эл. Аукцион 

9 
ООО Агрофирама 
«Садовод» 

05 26.04.2019 40 385 000,00 Поставка СЗР Эл. Аукцион 

10 
ООО Агрофирама 
«Садовод» 

06 26.04.2019 26 000 000,00 Поставка семян Эл. Аукцион 

 
10. Сведения об объёмах капитальных вложений (строительство и 

разработка проектно-сметной документации) за отчетный период (в том 
числе по региональным проектам):  

Наименование 
подпрограммы 
(регионального 
проекта), 

объекта/мероприятия 

Мощность 

Объем финансирования, млн руб. 

Период 
реализации План Факт 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2018-2021 годы» 

16 км 34,856 33,810 2019 год 

«Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения Чеченской 
Республики на 2018-
2025 годы» 

6 126,5 га 609,821 118,781 2019 год 
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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 - 32,0 млн.руб. млн. руб., из которых: 

средства из федерального бюджета - 0 млн. руб.,  
республиканского бюджета - 0 млн. руб.,  
внебюджетные источники - 32,0 млн. руб.,  
средства местных бюджетов - 0 млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -138,728 млн. руб., из них:   
республиканский бюджет - 30,00 млн. руб.;  
внебюджетные источники -108,728млн. руб. 
Процент освоения составил -433,5 %. 
По региональному проекту «Цифровое сельское хозяйство» план -                         

0 млн. руб., факт - 0 млн. руб. 
В рамках подпрограммы за отчетный период приобретено:  
- зерноуборочные комбайны - 7 ед.; 
- кормоуборочные комбайны - 2 ед.; 
- прицепное и навесное оборудование - 18 ед. 
Процент освоения составил -375,0 %. 
В рамках подпрограммы«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2018-2021 годы»:с общим объемом финансирования-146,454 млн. руб., из 
которых: 

средства из федерального бюджета -85,321 млн. руб.,  
республиканского бюджета -41,874 млн. руб.,  
внебюджетные источники -18,213 млн. руб., 
средства местных бюджетов -1,046 млн. руб.  

За отчетный период освоение средств составило -145,408 млн. руб., из них:   
федеральный бюджет -85,321 млн. руб.; 
республиканский бюджет -41,874 млн. руб.; 
внебюджетные источники -18,213 млн. руб., 
Процент освоения составил -99,3 %. 
В рамках подпрограммы за отчетный период: 

- введено жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 2,89 тыс. 
кв. метров; 
- в том числе молодых семей и молодых специалистов - 2,03 тыс. кв. метров;  
- введено в действие газораспределительных сетей - 7 км.; 
- введено в действие локальных водопроводов - 9 км. 

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2018-
2025годы»:в рамках подпрограммы, предусмотрены финансовые средства всего 
-609,821 млн.руб., в том числе:  

федеральный бюджет -135,696 млн. руб., 
республиканский бюджет -7,142 млн. руб.,  
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внебюджетные источники -466,983млн.руб. 
За отчетный период освоение средств составило - 118,781 млн. руб., из них:   

федеральный бюджет - 68,239 млн. руб.;  
республиканский бюджет - 3,591 млн. руб.; 
внебюджетные источники - 46,951 млн. руб., 
Процент освоения составил - 19,5 %. 
В рамках подпрограммы за отчетный период: 

- введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкция и 
технического перевооружения мелиоративных систем - 600 га; 
- проведена защита и сохранение с/х угодий от ветровой эрозии и 
опустынивания за счет агролесомелиоративных и фитомелиоративных 
мероприятий - 755 га; 
 - вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ - 1080 га. 

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: предусмотрены 
финансовые средства всего в размере 2 537,922 млн. руб. из них:  

федеральный бюджет -770,297млн. руб.,  
республиканский бюджет -40,542 млн. руб.;  
внебюджетные источники -1 727,083 млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило1 504,983млн. руб., из них: 
федеральный бюджет -482,926 млн. руб., 
республиканский бюджет -109,417 млн.руб.,  
внебюджетные источники -912,639 млн.руб. 

 
По региональному проекту «Экспорт продукции АПК Чеченской 

Республики» план -  0 млн. руб., факт - 0 млн. руб. 
По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» план -  0 млн. руб., факт - 0 млн. руб. 
Процент освоения финансовых средств по подпрограмме составил -59,3 

%. 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 
-  оказана несвязанная поддержка - 18,285 га; 
- проведена закладка виноградников -542 га;  
- уходные работы по виноградникам -317 га; 
- установка шпалерной конструкции на виноградниках -121 га; 
- заложен сад -404 га; 
- уходные работы по садам -1398 га; 
- реализовано молока -  27 032,0 тонн;           
- возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования составило -
66,316 млн.руб. 

В рамках подпрограммы приобретены: 
- минеральные удобрения - 750 тонн; 
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- семена яровых культур - 3250 п. е; 
- средства защиты растений - 29,41 кг; 
В рамках подпрограммы «Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса»:  
На реализацию данной подпрограммы предусмотрено всего361,193млн. 

руб., в том числе по источникам: 
федерального бюджета - 0 руб., 
республиканского бюджета -361,193млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -248,955 млн. руб., из них:  
федеральный бюджет - 0 руб.,  
республиканский бюджет -248,955млн. руб. 
Процент освоения составил -68,9 %. 
В рамках реализации подпрограммы проведенымероприятия: 
- охват исследованиями по туберкулезу поголовья крупного рогатого 

скота восприимчивых животных составил -72 %; 
-количество проведенных лабораторный исследований проб крупного 

рогатого скота на бруцеллез -69 %; 
- охват профилактической вакцинацией восприимчивых животных против 

особо опасных болезней -73 %. 
В рамках подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе»: 
На реализацию данной подпрограммы предусмотрено всего -

6 927,694млн. руб. в том числе по источникам:  
федерального бюджета -0 руб., 
республиканского бюджета -27,694 млн.руб., 
внебюджетные источники -6 900,0млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило -7 392,936 млн. руб., из них:   
федеральный бюджет -451,439 млн. руб.,  
республиканский бюджет -23,760 млн. руб.; 
внебюджетные источники -6 917,737 млн. руб. 
Процент освоения составил -106,7 %. 

За отчетный период в рамках подпрограммы погашена ссудная задолженность 
по уплате процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе на сумму -475,199 млн.руб. 

Подпрограмма«Управление реализацией Государственной 
программы»: 

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено средств всего -
317,062млн. руб., в том числе по источникам:  

федерального бюджета - 0 руб., 
республиканского бюджета - 317,062млн. руб. 

За отчетный период освоение средств составило - 103 732,232 млн. руб., из них: 
федеральный бюджет - 0 руб., 
республиканский бюджет - 103 732,232 млн. руб. 
Процент освоения составил 32,7 %. 
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы: 
- подведомственными предприятиями оказаны государственные услуги 

на - 35,980 млн. рублей. 
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                  
1009 рабочих мест. Из них постоянных- 679 временных -330. 

Рабочие места созданы в рамках реализации мероприятий по закладке 
сада, виноградников, ввода в действие газопроводов, водопроводов и 
мелиорации земель с/х назначения. 

 
 
 
 

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



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование национального проекта, 
регионалного проекта, мероприятия 

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
Всего, в т.ч.: 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
Всего, в т.ч.: 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Региональный 
проект

«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации»

1.1.1. Мероприятие
Ввод эксплуатацию мелиорированных 

земель за счет реализации 
гидромелиоративных мероприятий

       Информация                                                                                                                                                                                                                                                    
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

1
Национальный 
проект

«Международная кооперация и экспорт» 

1.1.
Региональный 
проект

«Экспорт продукции АПК Чеченской 
Республики»

2
Национальный 
проект

«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

2.1.



Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) субсидия, 
субвенция и иной 
межбюджетный трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

2.1.1. Мероприятие

Прослеживаемость с/х продукции, и 
обеспечение сбыта на цифровых платформах 

и рынках в том числе с применением 
безбумажных технологий

2
Национальный 
проект

«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

2.1.
Региональный 
проект

Региональный проект "Цифровое 
сельское хозяйство Чеченской 

Республики"

2.1.1. Мероприятие

Государственная поддержка малым формам 
хозяйствования, включая 

сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы

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



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 10 932 146,596 9 653 523,503
федеральный бюджет 991 314,600 1 087 925,431
субсидия 991 314,600 636 486,381
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 451 439,050

республиканский 
бюджет

795 507,276 561 330,337

внебюджетные 
источники

9 144 278,720 8 004 267,735

муниципальные 
источники

1 046,000 0,000

Всего, в т.ч.: 32 000,000 138 728,199
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский 
бюджет

0,000 30 000,000

внебюджетные 
источники

32 000,000 108 728,199

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 32 000,000 138 728,199
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский 
бюджет

0,000 30 000,000

внебюджетные 
источники

32 000,000 108 728,199

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 32 000,000 138 728,199
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 30 000,000

внебюджетные источники 32 000,000 108 728,199

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.1.2.
Основное 

мероприятие 2
Региональный проект  «Цифровое сельское хозяйство 

Чеченской Республики»
Всего: 0,000 0,000

1.1.2.1. Мероприятие 2.1.
Государственная поддержка цифровой платформы 

«Цифровое сельское хозяйство» 
Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 146 454,471 145 408,471
федеральный бюджет 85 321,400 85 321,400
субсидия 85 321,400 85 321,400
республиканский 
бюджет

41 874,200 41 874,200

внебюджетные 
источники

18 212,871 18 212,871

муниципальные 
источники

1 046,000 0,000

 Информация 

(тыс. руб.)

Форма 10

о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.
Субсидирование лизинговых платежей за аренду 

сельскохозяйственной техники

1.2 Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-

2021 годы»

1
Государственная 

программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике»

1.1. Подпрограмма
«Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие на 2018-2025 годы» 

1.1.1.
Основное 

мероприятие 1
"Стимулирование обновления парка 

сельскохозяйственной техники"



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 60 709,571 60 709,571

федеральный бюджет 31 872,500 31 872,500
субсидия 31 872,500 31 872,500

республиканский бюджет 10 624,200 10 624,200

внебюджетные источники 18 212,871 18 212,871

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 10 729,200 10 407,200

федеральный бюджет 7 907,200 7 907,200
субсидия 7 907,200 7 907,200

республиканский бюджет 2 500,000 2 500,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

322,000 0,000

Всего, в т.ч.: 24 126,900 23 402,900
федеральный бюджет 20 902,900 20 902,900
субсидия 20 902,900 20 902,900

республиканский бюджет 2 500,000 2 500,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

724,000 0,000

Всего, в т.ч.: 27 138,800 27 138,800
федеральный бюджет 24 638,800 24 638,800
субсидия 24 638,800 24 638,800

республиканский бюджет 2 500,000 2 500,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 13 750,000 13 750,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 13 750,000 13 750,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 10 000,000 10 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 10 000,000 10 000,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 609 820,947 118 780,999
федеральный бюджет 135 696,200 68 238,767
субсидия 135 696,200 68 238,767
республиканский 
бюджет

7 141,905 3 591,528

внебюджетные 
источники

466 982,842 46 950,704

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.3 Подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2018- 2025 годы»

1.2.1
Основное 

мероприятие 1

"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов"

1.2.2
Основное 

мероприятие 2
Развитие газификации в сельской местности"

Основное 
мероприятие 6

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

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Основное 
мероприятие 3

"Развитие водоснабжения в сельской местности"

Основное 
мероприятие 4

"Комплексное обустройство площадок под компактную 
застройку" 

Основное 
мероприятие 5

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

государственной (муниципальной собственности)



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 609 820,947 118 780,999

федеральный бюджет 135 696,200 68 238,767

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

135 696,200 68 238,767

республиканский бюджет 7 141,905 3 591,528

внебюджетные источники 466 982,842 46 950,704

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.3.2
Основное 

мероприятие 2

Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение мелиоративных систем и отдельно 
расположенных ГТС, а также рыбоводных прудов  

проводимые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

Всего: 0,000 0,000

1.3.3
Основное 

мероприятие 3

Агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия, проводимые сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 
Всего: 0,000 0,000

1.3.4
Основное 

мероприятие 4
Культуртехнические мероприятия, проводимые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 2 537 921,968 1 504 982,908
федеральный бюджет 770 297,000 482 926,214
субсидия 770 297,000 482 926,214
республиканский 
бюджет

40 541,961 109 417,247

внебюджетные 
источники

1 727 083,007 912 639,447

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 278 315,489 392 451,819
федеральный бюджет 54 773,000 45 005,299
субсидия 54 773,000 45 005,299
республиканский 
бюджет

2 882,801 86 368,700

внебюджетные 
источники

220 659,688 261 077,820

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 175 810,223 223 421,579
федеральный бюджет 38 543,000 38 543,000
субсидия 38 543,000 38 543,000

республиканский бюджет 2 028,590 2 028,579

внебюджетные источники 135 238,633 182 850,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 102 505,266 85 030,240
федеральный бюджет 16 230,000 6 462,299
субсидия 16 230,000 6 462,299

республиканский бюджет 854,211 340,121

внебюджетные источники 85 421,055 78 227,820

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.3.1
Основное 

мероприятие 1

Мероприятия «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики 

на 2018-2025 годы»

Мероприятие 1.2
Субсидии на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве

1.4.1
Основное 

мероприятие 1
"Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей"

1.4.1.1

1.4.1.2

Подпрограмма 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение 
основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»

1.4

Мероприятие 1.1
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 0,000 17 615,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 17 615,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 26 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 26 000,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.4.1.5 Мероприятие 1.5
Осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 40 385,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 40 385,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.4.1.7 Мероприятие 1.7 Расходы на приобретение племенного поголовья овец и коз Всего: 0,000 0,000

1.4.1.8 Мероприятие 1.8 Расходы на приобретение оборудования Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 2 259 606,479 1 112 531,089
федеральный бюджет 715 524,000 437 920,915

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

715 524,000 437 920,915

республиканский 
бюджет

37 659,160 23 048,547

внебюджетные 
источники

1 506 423,319 651 561,627

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.4.2.1 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

1.4.2.2 Мероприятие 2.2
Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации виноградников
Всего: 0,000 0,000

1.4.2.3 Мероприятие 2.3
Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации садов
Всего: 0,000 0,000

1.4.2.4 Мероприятие 2.4
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого 

скота молочного направления
Всего: 0,000 0,000

1.4.2.5 Мероприятие 2.5

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 

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

Всего: 0,000 0,000

1.4.2
Основное 

мероприятие 2

"Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 

комплекса"

1.4.1.4 Мероприятие 1.4 Расходы на приобретение семян яровых культур

Мероприятие 1.61.4.1.6 Приобретение средств химической защиты растений

Мероприятие 1.3

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

полевых работ и ухода за посевами)

1.4.1.3



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

1.4.2.6 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

1.4.2.7 Мероприятие 2.7

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

1.4.2.8 Мероприятие 2.8

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

1.4.2.9 Мероприятие 2.9

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

1.4.2.10 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

Всего: 0,000 0,000

1.4.2.11 Мероприятие 2.11

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

1.4.2.12 Мероприятие 2.12
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие оптово- распределительных 
центров

Всего: 0,000 0,000

1.4.2.13
.

Мероприятие 2.13

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

1.4.2.14 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

1.4.2.15 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

1.4.2.16 Мероприятие 2.16

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса- (нераспределенные по 
направлениям средства)

Всего: 0,000 0,000

1.4.2.17 Мероприятие 2.17

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса-(в части развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

Всего: 0,000 0,000



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 2 259 606,479 1 112 531,089
федеральный бюджет 715 524,000 437 920,915
субсидия 715 524,000 437 920,915

республиканский бюджет 37 659,160 23 048,547

внебюджетные источники 1 506 423,319 651 561,627

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.4.2.19 Мероприятие 2.19
Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии в области растениеводства

Всего: 0,000 0,000

1.4.2.20 Мероприятие 2.20
Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии в области животноводства

Всего: 0,000 0,000

1.4.3
Основное 

мероприятие 3
Региональный проект «Экспорт продукции АПК 

Чеченской Республики»
Всего: 0,000 0,000

1.4.3.1 Мероприятие 3.1
 Государственная поддержка новой 

экспортоориентированной товарной группы с высокой 
добавленной стоимостью 

Всего: 0,000 0,000

1.4.3.2 Мероприятие 3.1.1

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования

Всего: 0,000 0,000

1.4.4
Основное 

мероприятие 4
Региональный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»
Всего: 0,000 0,000

1.4.4.1 Мероприятие 4.1
Государственная поддержка малым формам 

хозяйствования, включая сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Всего: 0,000 0,000

1.4.4.2 Мероприятие 4.1.1 Субсидии (гранты) на развитие сельской кооперации) Всего: 0,000 0,000
1.4.4.3 Мероприятие 4.1.2 Субсидии (гранты)"Агростап" КФХ Всего: 0,000 0,000

1.4.4.4 Мероприятие 4.1.3
Субсидии  на создание центра компетенции всфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 361 192,689 248 955,180
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский 
бюджет

361 192,689 248 955,180

внебюджетные 
источники

0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 8 762,736 6 000,136
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 8 762,736 6 000,136

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.4.2.18

1.5

1.5.1

Подпрограмма
«Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса»

Мероприятие 2.18
Субсидии на содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Основное 
мероприятие 1

Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы по противоэпизоотическим 

мероприятиям 



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 352 429,953 242 955,044
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 352 429,953 242 955,044

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 6 927 694,395 7 392 935,514
федеральный бюджет 0,000 451 439,050

иной межбюджетный 
трансферт

0,000 451 439,050

республиканский 
бюджет

27 694,395 23 759,950

внебюджетные 
источники

6 900 000,000 6 917 736,514

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 6 927 694,395 7 392 935,514
федеральный бюджет 0,000 451 439,050
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 451 439,050

республиканский 
бюджет

27 694,395 23 759,950

внебюджетные 
источники

6 900 000,000 6 917 736,514

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 4 167 694,395 7 392 935,514
федеральный бюджет 0,000 451 439,050

иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 451 439,050

республиканский бюджет 27 694,395 23 759,950

внебюджетные источники 4 140 000,000 6 917 736,514

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 2 760 000,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 2 760 000,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский 
бюджет

0,000 0,000

внебюджетные 
источники

0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.6.2.1 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

Всего: 0,000 0,000

1.6.2.2 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

Всего: 0,000 0,000

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.2

1.5.2

1.6

1.6.1

Основное 
мероприятие 2

Компенсация прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса

Основное 
мероприятие 1

Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе

Мероприятие 1.1
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

Мероприятие 1.2
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

Основное 
мероприятие 2

Реализация функций подведомственных учреждений 
ответственного исполнителя по противоэпизоотическим 

мероприятиям

Подпрограмма
«Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе»



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

1.6.2.3 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

1.6.2.4 Мероприятие 2.4
Субсидирование на возмещение прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию оптово-
распределительных центров

Всего: 0,000 0,000

1.6.2.5 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

Всего: 0,000 0,000

1.6.2.6 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

Всего: 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 317 062,126 103 732,232
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский 
бюджет

317 062,126 103 732,232

внебюджетные 
источники

0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 73 062,272 52 481,810
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 73 062,272 52 481,810

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 56 499,854 35 980,422
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 56 499,854 35 980,422

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

1.7.2

1.7

1.7.1

Подпрограмма 
 "Управление реализацией Государственной 

программы" 

Основное 
мероприятие 1

Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы

Основное 
мероприятие 2

Реализация функций подведомственных учреждений 
ответственного исполнителя



№ 
п/п

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего, в т.ч.: 184 000,000 15 270,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 184 000,000 15 270,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 3 500,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

0,000 0,000

республиканский бюджет 3 500,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные 
источники

0,000 0,000

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

1.7.3

1.7.4

Основное 
мероприятие 3

Руководство и управление в сфере установленных функций 

Основное 
мероприятие 4

Реализация государственной научнотехнической политики 
в интересах развития сельского хозяйства 



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)

220 152 11 360,680 7 459,106

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

60 45 х х

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

115 85 х х

Показатель 3. Количество учащихся на бухгалтеров (человек) 45 22 х х

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

х х 8 262,568 4 673,623

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

12 8 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц) 25 19 х х

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

х х 9 169,289 6 139,949

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

795 520 х х

Государственная услуга/работа 4: Сортоиспытание 
сельскохозяйственных культур.

х х 0,000 0,000

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

28 792,537 18 272,678

28 792,537 18 272,678
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)

4 550 000 4 044 011 х х

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

224 879 291 036 х х

Показатель 3. Контроль проведения противоэпизоотических 
мероприятий (единиц)

7 000 1 915 х х

Показатель 4. Количество проведенных диагностических 
исследований (единиц)

1 330 000 1 100 259 х х

Показатель 5. Общее количество пролеченных животных (голов) 2 100 1 987 х х

№

п/п

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работы) государственными учреждениями по государственной программе 

за 9 месяцев 2019 года

Форма 11

Значение показателя
объема услуги (работ)

Расходы республиканского
бюджета на оказание

государственной услуги (работ)
(тыс. рублей)

Наименование услуги, 
показателя объема услуги 
подпрограммы мероприятия 

(регионального проекта) 

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"

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

Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы»

Основное мероприятие Реализация функций подведомственных учреждений 



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

1 100 131 х х

Показатель 7. Площадь проведенных дезинфекций (кв. м) 16 000 373 830 х х

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

1 337 000 1 102 174 х х

Показатель 9. Количество оказанных консультаций 
сельхозтоваропроизводителям (единиц) 1 350 750 х х

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

Показатель 1. Общее количество проведенных исследований 
(единиц)

777 600 528 985 х х

Показатель 2. Количество оказанных консультаций (единиц)
350 330 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 4 240 х х

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

550 0 х х

Показатель 3. Общее количество лабораторных наборов (единиц) 3 000 1 794 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:

133 160 63 218 х х

КРС 7 832 х х

МРС 23 133 х х

Птица 31 800
Прочие 453 х х

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

1 689 000 6 804 х х

362 223,631 248 955,180
362 223,631 248 955,180

391 016,168 267 227,858

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

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

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике»

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» - всего, 

Примечание *) Оказание государственных услуг по региональным проектам "Экспорт продукции АПК Чеченской Республики",  "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации" и "Цифровое сельское хозяйство Чеченской Республики" не предусмотрено.


