
Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2 - й квартал 2020 года

1. Наименование государственной программы: «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике» (далее - Г оспрограмма), 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, внесенных 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 28 февраля 2020 года № 12 - РЗ.
4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 
проектов): В 2020 году в соответствии с утвержденной Госпрограммой 
предусмотрена реализация 6 подпрограмм.
5. 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 28 февраля 2020 года № 12 - РЗ.
6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный 
период по Госпрограмме, всего - 11 398,576 млн рублей, из них средства:

федерального бюджета - 1 493,116 млн. руб., 
республиканского бюджета - 875,747 млн. руб. 
внебюджетные средства - 9 027,047 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.



7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего - 4 239,979 
млн рублей, из них средства:

федерального бюджета - 490,185 млн рублей; 
республиканского бюджета - 501,655 млн рублей; 
муниципальных источников - 0 млн рублей; 
внебюджетных источников - 3 248,139 млн рублей: 

в том числе по региональным проектам:
федерального бюджета - 0,701 млн рублей; 
республиканского бюджета - 0 млн рублей; 
муниципальных источников - 0 млн рублей; 
внебюджетных источников - 0 млн рублей.

8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 
государственной программы в разрезе подпрограмм (в том числе по 
региональным проектам):

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

федеральный бюджет - 115,608 млн. 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 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»: предусмотрены 
финансовые средства всего в размере - 1 939,812 млн. руб. из них: 

федеральный бюджет - 367,393 млн. руб., 
республиканский бюджет - 65,995 млн. руб.; 
внебюджетные источники - 1 506,423 млн. руб.
За отчетный период освоение средств составило - 955,555 млн. руб., 

из них:
федеральный бюджет - 199,111 млн. руб., 
республиканский бюджет - 60,267 млн. руб., 
внебюджетные источники - 696,177 млн. руб.
Процент освоения составил - 49,2 %.



В рамках реализации мероприятий подпрограммы:
- оказана несвязанная поддержка - 70 148,38 га;
- реализовано молока - 2 334,8 тонн;
- уходные работы по виноградникам - 1374 га.
- произведена закладка сада на площади - 706 га;
- произведена закладка виноградников на площади - 260 га;
- произведена раскорчевка старых садов на площади - 634 га;

В рамках подпрограммы приобретены:
- минеральные удобрения - 560 000 кг;
- семена яровых культур - 309 658 кг;
- средства защиты растений - 3 351кг., 1 429 л.

В рамках региональных проектов:
«Экспорт продукции АПК Чеченской Республики» объем экспорта продукции 
АПК составил 0,0021 млрд. долл. США;
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
план - 75,193 млн. руб., факт - 0,701 млн. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса»:

На реализацию данной подпрограммы предусмотрено всего - 
407,279 млн. руб., в том числе по источникам: 

федерального бюджета - 0 руб., 
республиканского бюджета - 407,279 млн. руб.

За отчетный период освоение средств составило - 179,072 млн. руб., из них: 
федеральный бюджет - 0 руб., 
республиканский бюджет - 179,072 млн. руб.
Процент освоения составил - 43,9 %.
В рамках реализации подпрограммы проведены мероприятия:

- 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 - 

7 898,459 млн. руб. в том числе по источникам: 
федерального бюджета - 737,988 млн. руб., 
республиканского бюджета - 103,841 млн. руб., 
внебюджетные источники - 7056,629 млн. руб.



За отчетный период освоение средств составило - 2 849,979 млн. руб., из них: 
федеральный бюджет - 231,179 млн. руб., 
республиканский бюджет - 74,660 млн. руб.; 
внебюджетные источники - 2 544,140 млн. руб.
Процент освоения составил - 36,1 %.
В рамках подпрограммы «Управление реализацией Государственной 

программы»:
На реализацию данной подпрограммы предусмотрено средств всего - 

270,872 млн. руб., в том числе по источникам: 
федерального бюджета - 0 руб., 
республиканского бюджета - 270,872 млн. руб.

За отчетный период освоение средств составило - 155,541 млн. руб., из них: 
федеральный бюджет - 0 руб., 
республиканский бюджет - 155,541 млн. руб.
Процент освоения составил - 57,4 %.
В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»: с 

общим объемом финансирования - 306,956 млн. руб., из которых: 
средства из федерального бюджета - 272,127 млн. руб., 
республиканского бюджета - 21,675 млн. руб., 
внебюджетные источники - 10,488 млн. руб., 
средства местных бюджетов - 2,666 млн. руб.

За отчетный период освоение средств составило - 99,833 млн. руб., из них: 
федеральный бюджет - 59,895 млн. руб.; 
республиканский бюджет - 32,1155 млн. руб.; 
внебюджетные источники - 7,822 млн. руб., 
средства местных бюджетов - 0 руб.
Процент освоения составил - 32,5 %.
В рамках подпрограммы за отчетный период:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях - 1242 кв. метров;
- строительство жилья по договору найма жилого помещения - 1270 кв. 

метров;
- строительство внутрипоселкового газопровода в Гребенском сельском 

поселении, Шелковского муниципального района - 7 км;
- строительство внутрипоселкового водопровода в Бачи - Юртовском 

сельском поселении Курчалоевского муниципального района 4,3 км;
- строительство внутрипоселкового газопровода в Закан - Юртовском 

сельском поселении Ачхой - Мартановского муниципального района 14,8 км;



- строительство внутрипоселкового водопровода в Закан - Юртовском 
сельском поселении Ачхой - Мартановского муниципального района 9,8 км;

- строительство внутрипоселкового газопровода в Ассиновском 
сельском поселении Сунженского муниципального района 7,5 км;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Ассиновском 
сельском поселении Сунженского муниципального района 9,8 км;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Серноводском 
сельском поселении Сунженского муниципального района 10 км;

9. 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.

Исполняющий обязанности министра И.И. Усманов



Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 2 квартал 2020 года

Форма 10.1

(тыс. руб.)

№
п/п Статус Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

Национальный
проект

«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

Всего, в т.ч.:
федеральный бюджет
в т ом числе (указать) 

субсидия
республиканский

бюджет
муниципальные

источники
внебюджетные

источники

Региональный
проект

«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

Всего, в т.ч.: 75 192,600 700,736
федеральный бюджет 74 440,700 700,736

субсидия 74 440,700 700,736
республиканский

бюджет
751,900 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

внебюджетные
источники 0,000 0,000

Мероприятие 1
Государственная поддержка малым формам 

хозяйствования, включая сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

Всего, в т.ч.: 75 192,600 700,736
федеральный бюджет 74 440,700 700,736

субсидия 74 440,700 700,736

республиканский бюджет 751,900 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

Мероприятие 1.1. Субсидии (гранты)"Агростап" КФХ

Всего, в т.ч.: 70 707,070 0,000
федеральный бюджет 70 000,000 0,000

субсидия 70 000,000 0,000

республиканский бюджет 707,070 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

Мероприятие 1.2. Субсидии (гранты) на развитие сельской кооперации)

Всего, в т.ч.: 1 455,227 0,000
федеральный бюджет 1 440,700 0,000

субсидия 1 440,700 0,000

республиканский бюджет 14,527 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

Мероприятие 1.3. Субсидии на создание центра компетенции всфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Всего, в т.ч.: 3 030,303 700,736
федеральный бюджет 3 000,000 700,736

субсидия 3 000,000 700,736

республиканский бюджет 30,303 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

Национальный
проект «Международная кооперация и экспорт»

Всего, в т.ч.:

федеральный бюджет 0,000 0,000

в т ом числе (указать) 
субсидия, субвенция и 

иной м еж бю дж ет ны й  
т рансф ерт

0,000 0,000



Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 2 квартал 2020 года

Форма 10.1

(тыс. руб.)

№
п/п Статус Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

г - - -
республиканский

бюджет 0,000 0,000

муниципальные
источники

0,000 0,000

внебюджетные
источники 0,000 0,000

Региональный
проект «Экспорт продукции АПК Чеченской Республики»

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в т ом числе (указать) 
субсидия, субвенция и 

иной м еж бю дж ет ны й  
т рансф ерт

0,000 0,000

республиканский
бюджет 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

внебюджетные
источники 0,000 0,000

Мероприятие 1

Государственная 
поддержка новой 

экспортоориентированной 
товарной группы с 

высокой добавленной 
стоимостью

Всего, в т.ч.: 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000

в т ом числе (указать) 
субсидия, субвенция и 

иной м еж бю дж ет ны й  
т рансф ерт

0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

Исполняющий обязанности 
Министра сельского хозяйства
Чеченской Республики М.П. ______________  И.И. Усманов

подпись

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



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)

Сводное значение 
показателя объема услуги 

(работ)

Расходы рес 
бюджета 

государственно 
(тыс.

убликанского 
а оказание 
й услуги (работ) 

рублей)

план факт план кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6

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

О сновное мероприятие. С убсидии государственному бю джетному 
учреж дению  на оказание государственны х услуг и выполнение 
работ, всего, в том  числе:

х х 3 030,303 700,736

Государственная услуга/работа 1. П роведение консультационной 
помощ и в рамках государственной аграрной политики

х х 3 030,303 700,736

П оказатель 1. П роведение семинаров, м ероприятий в рамках 
государственной аграрной политики

44 11 х х

П оказатель 2. П редоставление инф ормационно- консультативны х 
услуг

523 110 х х

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»
О сновное м ероприятие С убсидии ф едеральны м казенным 
предприятиям  на финансовое обеспечение затрат, связанны х с 
производством  и доставкой в субъекты  Российской Ф едерации 
лекарственны х средств и препаратов для ветеринарного 
применения для обеспечения проведения противоэпизоотических 
основны х мероприятий

х х 407 278,566 179 071,886



Государственная услуга/работа 1. П роведение Государственного 
ветеринарного контроля на закрепленной территории в целях 
проф илактики болезней и лечения животны х

х х х х

П оказатель 1. К оличество проведенны х профилактических 
основны х мероприятий, направленны х на предупреж дение и 
ликвидацию  карантинны х и некарантинны х болезней животны х 
(единиц)

4500000 2774718 х х

П оказатель 2. К оличество проведенны х ветеринарно-санитарны х 
экспертиз сельскохозяйственной продукции (единиц)

234703 171553 х х

П оказатель 3. К онтроль проведения противоэпизоотических 
основны х м ероприятий (единиц)

7000 1285 х х

П оказатель 4. К оличество проведенны х диагностических 
исследований (единиц

1300000 753169 х х

П оказатель 5. О бщ ее количество пролеченны х ж ивотны х (голов) 1950 731 х х

П оказатель 6. О бработанное количество ж ивотноводческих 
помещ ений, территорий (единиц)

1000 31 х х

П оказатель 7. П лощ адь проведенны х дезинф екций (кв. м) 15000 114856 х х
П оказатель 8. О бщ ее количество проведенны х исследований в 
области ж ивотноводства (единиц)

1307000 754454 х х

П оказатель 9. К оличество оказанных консультаций 
сельхозтоваропроизводителям  (единиц)

1400 397 х х

Государственная услуга/работа 2 . О рганизация и проведение 
ветеринарной лабораторно-диагностической деятельности х х х х

П оказатель 1. О бщ ее количество проведенны х исследований 
(единиц)

800700 156030 х х

П оказатель 2. К оличество оказанных консультаций (единиц) 415 150 х х

П оказатель 3. П роверка деятельности районны х ветеринарны х 
лабораторий и диагностических центров (единиц)

22 0 х х



Государственная услуга/работа 3. О беспечение ветеринарны х 
учреж дений лекарственны м и средствами, биопрепаратами, 
дезосредствам и и лабораторны ми наборами

х х х х

П оказатель 1. О рганизация и проведение ветеринарной лабораторно
диагностической деятельности (тыс. доз)

4500 3 315 х х

П оказатель 2. О бщ ее количество дезосредств, поставленны х 
ветеринарны м учреж дениям  (литров)

650 393 х х

П оказатель 3. О бщ ее количество лабораторны х наборов (единиц) 3100 611 х х

Государственная услуга/работа 4: О рганизация и проведение 
государственного санитарного контроля продукции, подлеж ащ ей 
ветеринарному контролю , при ввозе на территории Чеченской 
Республики и вывозе за ее пределы

х х х х

П оказатель 1. О бщ ий объем  КРС, М РС, птицы и прочих животных, 
прош едш ий ветеринарно-санитарны й контроль (единиц)

134070 63 079 х х

П оказатель 2. О бщ ий объем  сырья и продукции, прош едш ий 
ветеринарно-санитарны й контроль (тонн)

1650000 1 412 х х

Подпрограмма «Управление реализацией Государственной прог эаммы»
О сновное м ероприятие «О казание государственны х услуг и 
вы полнение работ в рамках реализации государственной 
программы  в сфере сельского хозяйства» - всего, в том  числе по 
видам услуг:

х х 28 767,123 11 461,269

Государственная услуга/работа 1. П роф ессиональная подготовка 
и переподготовка водителей категорий A, B, C, D, E, трактористов- 
маш инистов категории A, B, C, D, E, F и бухгалтеров

х х 8 735,786 4702,371

П оказатель 1. К оличество учащ ихся на водителей категорий A, B, 
C, D, E  (человек)

0 15 х х

П оказатель 2. К оличество учащ ихся на маш инистов-трактористов 
категорий A, B, C, D, E, F (человек)

0 28 х х

П оказатель 3. К оличество учащ ихся на бухгалтеров (человек) 0 22 х х



Государственная услуга/работа 2. П роизводство и заготовка 
семян овощ ебахчевы х культур

х х 8 628,662 2 986,392

П оказатель 1. О бщ ий объем  заготовленны х семян овощ ебахчевых 
культур (тонн)

0 0 х х

П оказатель 2. К оличество оказанных консультаций (единиц) 0 19 х х

Государственная услуга/работа 3. П овы ш ение квалификации 
специалистов массовы х проф ессий в области сельского хозяйства

х х 11 402,675 3 772,506

П оказатель 1. К оличество специалистов массовых
проф ессий в области сельского хозяйства, проходящ их повыш ение
квалиф икации (человек)

0 280 х х

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

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства
Чеченской Республики М.П. ______________И.И. Усманов

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



Сведения о заключенных контрактах в рамках заключенных соглашений 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

_________________________за II квартал 2020 года_________________________
Наименование государственной программы ЧР, 
подпрограммы, регионального проекта, мероприятия Всего

Заключенные контракты 
(сумма)

Всего
Количество контрактов

ГКВ прочие нужды ГКВ
прочие
нужды

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

403 477,972 298 894,020 104 583,952 38 25 13

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

49 824,350 - 49 824,350 4 - 4

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

16 912,000 - 16 912,000 2 - 2

Расходы на приобретение семян яровых культур 18 782,589 - 18 782,589 1 - 1
Приобретение средств химической защиты растений

14 129,761 14 129,761 1 - 1

Подпрограмма "Управление реализацией 
Государственной программы" 54 759,602 - 54 759,602 9 - 9

Реализация функций подведомственных учреждений 
ответственного исполнителя 6 459,602 - 6 459,602 4 - 4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

48 300,000 - 48 300,000 5 - 5

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий" 298 894,020 298 894,020 - 25 25 -

Развитие газификации на сельских территориях 69 411,626 69 411,626 - 3 3 -
Развитие водоснабжения на сельских территориях 95 196,710 95 196,710 - 4 4 -
Обустройство объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройство площадок, 
расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

58 426,526 58 426,526 - 1 1 -

Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку на 
сельских территориях

29 579,158 29 579,158 - 1 1 -

Разработка проектной документации на объекты 
реализующихся в рамках региональных проектов и 
государственных программ Чеченской Республики 46 280,000 46 280,000 - 16 16 -



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, 
тыс. руб

Период
реализации

План Факт

8. Подпрограмма Комплексное 
развитие сельских территорий 
(строительство)

268271,972 49382,5

Основное мероприятие 2 "Создание и 
развитие инфраструктуры на сельских 
территориях"

111692,508 7106,046

Мероприятие 2.1 Строительство 
внутрипоселкового газопровода в 
Гребенском сельском поселении 
Шелковского муниципального района

7,0 км. 10243,412 3073,023 2021

Мероприятие 2.2 Строительство 
внутрипоселкового водопровода в Бачи- 
Юртовском сельском поселении 
Курчалоевского муниципального района

4,3 км. 13443,412 4033,023 2021

Мероприятие 2.3 Комплексное обустройство 
площадок под компактную жилищную 
застройку в Бамутском сельском поселении 
Ачхой - Мартановского муниципального 
района

1 ед. 29579,158 0 2021

Мероприятие 2.4 Кмплексное обустройство 
площадок под компактную жилищную 
застройку в Памятойском сельском 
поселении Шатойского муниципального 
района

1 ед. 58426,526 0 2022

Основное мероприятие 3 "Современный 
облик сельских территорий"

156579,464 42276,455

Мероприятие 3.1 Строительство 
внутрипоселковых газораспределительных 
сетей газоснабжения в с.Закан-Юрт Ачхой- 
Мартановского муниципального района 
Чеченской Республики

14,8 км. 42050,405 11353,599 2020



Мероприятие 3.2 Строительство 
внутрипоселковых сетей водоснабжения в с. 
Закан-Юрт Ачхой-Мартановского 
муниципального района Чеченской 
Республики

9,8 км. 30115,712 8131,23 2020

Мероприятие 3.3 Строительство 
внутрипоселкового водопровода в ст. 
Ассиновская Сунженского муниципального 
района Чеченской Республики

9,8 км. 29624,548 7998,627 2020

Мероприятие 3.4 Строительство 
внутрипоселкового газопровода в ст. 
Ассиновская Сунженского муниципального 
района Чеченской Республики

7,5 км. 23692,077 6396,866 2020

М ероприятие 3.5 Строительство 
внутрипоселковых сетей водоснабжения 
в с. Серноводское Сунженского 
муниципального района Чеченской 
Республики

10,0 км. 31096,722 8396,133 2020

8. Подпрограмма Комплексное 
развитие сельских территорий 
(проектирование)

58 780,00 24 376,50

Комплексное обустройство площадок 
под компактную жилищную застройку в 
с. Кади-Ю рт Гудермесского района 
Чеченской Республики

1 ед. 3 500,00 0 2021

Комплексное обустройство площадок 
под компактную жилищную застройку в 
с. Ойсхар Гудермесского района 
Чеченской Республики

1 ед. 3 500,00 0 2021

Строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. Дай Ш атойского района 
Чеченской Республики

8,5 км. 2 000,00 0 2021

Строительство внутрипоселкового 
газопровода в с. Галанчож Урус- 
М артановского района Чеченской 
Республики

18,3 км. 2 000,00 0 2021

Строительство внутрипоселкового 
газопровод с. Гой-Чу Урус- 
М артановского района Чеченской 
Республики

14,6 км. 1 500,00 0 2021

Строительство внутрипоселкового 
водопровода в с. Цоци- Ю рт 
Курчалоевского района Чеченской

.................................................................

79,6 км. 5 550,00 2 707,50 2021



Строительство сельского дома культуры 
в с. Цоци-Ю рт Курчалоевского района 
Чеченской Республики

200 мест 1 500,00 975,00 2021

Строительство сетей электроснабжения 
в с. Цоци-Ю рт Курчалоевского района 
Чеченской Республики

50,3 км 3 130,00 939,00 2021

Строительство детского сада на 140 мест 
в с. Цоци-Ю рт Курчалоевского района 
Чеченской Республики

140 мест 9 000,00 5 850,00 2021

Строительство физкультурно
спортивного комплекса в с. Цоци-Ю рт 
Курчалоевский район Чеченской 
Республики

180 мест 4 500,00 2 925,00 2021

Строительство внутрипоселкового 
газопровода в с.Чечен-Аул городского 
округа Аргун

32 км 3 000,00 900,00 2021

Строительство внутрипоселкового 
водопровода в с.Чечен-Аул городского 
округа Аргун

29,7 км 1 500,00 450,00 2021

Строительство внутрипоселковой 
электрификации в с.Чечен-Аул 
городского округа Аргун

34 км 2 300,00 690,00 2021

Строительство детского сада в с Чечен- 
Аул городского округа Аргун

140 мест 2 300,00 690,00 2021

Строительство столовой в М БОУ СОШ  
№  1 в с.Чечен-Аул городского округа 
Аргун

60 мест 500,00 150,00 2021

Строительство столовой в М БОУ СОШ  
№  2 в с.Чечен-Аул городского округа 
Аргун

60 мест 500,00 150,00 2021

Строительство универсальной площадки 
для общефизической и 
физкультурнооздаровительных занятий 
(60,0x30,0 м) М БОУ СОШ  №  3 в с.Чечен- 
Аул городского округа Аргун

1800 м2 500,00 150,00 2021

Строительство общеобразовательной 
школы на 720 мест в с. Сержень-Ю рт, 
Ш алинский муниципальный район, 
Чеченской Республики

720 мест 4 000,00 2 600,00 2021-2022

Строительство общеобразовательной 
школы на 720 мест в с. Новые-Атаги, 
Ш алинский район, Чеченской 
Республики

720 мест 4 000,00 2 600,00 2021-2022



Строительство детского сада на 140 мест 
в с. Дуба-Ю рт, Ш алинский район, 
Чеченской Республики

140 мест 2 000,00 1 300,00 2021

Строительство детского сада на 140 мест 
в с. Белгатой, Ш алинский район, 
Чеченской Республики

140 мест 2 000,00 1 300,00 2021

Региональный проект 
"Экспорт продукции АПК Чеченской 
Республики” национального проекта 
"Международная кооперация 
и экспорт"

920,00 0

Строительство мелиоративных систем, в 
том числе реконструкция и техническое 
перевооружение в Ачхой-М артановском 
районе Чеченской Республики

320 га 920,00 0 2021



Информация о заключенных соглашениях (допсоглашениях) с федеральными органами исполнительной власти 
о предоставлении средств из федерального бюджета по мероприятиям, реализация которых планируется, в рамках 

государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики

£ 1 Наименование государственной программы ЧР, 
подпрограммы, регионального проекта, мероприятия

Соглашения, в том числе:

Уровень 
софинансир 

ования %
Реквизиты

(дата,
№)количество

Стороны,
заключившие
соглашение

Форма
межбюджетных

трансфертов
(субсидия,
субвенция,

ИМТ)

2020 г.

Финансирование, в т.ч.:

федеральный
бюджет

республикански 
й бюджет Всего

1 2 3 4 5 6 7

Итого: 1493116200 81750976,58 1574867176,58

по госпрограммам 1418675500,00 80999050,32 1499674550,32

по регпроектам 74440700,00 751926,26 75192626,26

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

1493116200,00 81750976,58 1574867176,58

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Чеченской 
Республики на 2018-2025 годы"

№082-09-2020
204 от 

24.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительств 

о ЧР
Субсидия 115608000,00 6084631,00 121692631,00 95%

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

367393300,00 16170526,26 383563826,26

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса"

292952600,00 15418600,00 308371200,00

Мероприятие "Субсидии на поддержу 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства"

№082-09-2020
021 от 

20.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 292952600,00 15418600,00 308371200,00 95%

Основное мероприятие "Региональный проект "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации ""

№082-09-2020
491 от 

24.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 74440700,00 751926,26 75192626,26 99%

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе" 737988100,00 38841485,00 776829585,00

Основное мероприятие "Компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса"

347597300,00 18294600,00 365891900,00

Мероприятие "Cтимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования"

№082-09-2020
156 от 

23.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 347597300,00 18294600,00 365891900,00 95%

допсоглашение 
№082-09-2020- 

156/1 от 
18.03.2020г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР

Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного 
кредитования в агропромышленном комплексе" 390390800,00 20546885,00 410937685,00

Мероприятие "Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе"

№082-17-2020
056 от 

16.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
ИМТ 390390800,00 20546885,00 410937685,00 95%

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий" 272126800,00 20654334,32 292781134,32



1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения", в 
том числе:

№082-09-2020
272 от 

21.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 34512200,00 5654913,32 40167113,32

разное

Возмещение индивидуальным предпринимателям и 
организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимися сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность 
на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в 
году предоставления субсидии затрат по заключенным с 
работниками ученическим договорам, проходящих обучение 
в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

284700,00 14984,00 299684,00 95%

Оказание финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения

20262100,00 1066426,32 21328526,32 95%

Возмещение индивидуальным предпринимателям и 
организациям независимо от их организационно-правовой 
формы, являющимися сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность 
на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в 
году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой 
труда и проживанием студентов, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 
привлеченных для прохождения производственной 
практики

272700,00 14353,00 287053,00 95%

Улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских территориях 13692700,00 4559150,00 18251850,00 75,02%

Основное мероприятие "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях" 237614600,00 14999421,00 252614021,00

№082-09-2020
346 от 

21.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 103739200,00 7953307,00 111692507,00 разное

№082-09-2020
451 от 

24.12.2019г.

МСХ РФ и 
Правительство 

ЧР
Субсидия 133875400,00 7046114,00 140921514,00 95%



Сведения о количестве созданных рабочих мест (постоянные/временные) в отчетном периоде (в том числе по
региональным проектам):

Наименование государственной программы

Количество, планируемых рабочих 
мест

Количество созданных рабочих мест

Всего постоянных временных Всего постоянных временных

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

346 346 0 360 276 84

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

40 40 0 0 0 0


