Пояснительная записка
к отчету об итогах реализации мероприятий государственной программы
Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2014 год
1.
Наименование
государственной
программы
–
«Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике»; утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики
от 03.12.2013 г. № 315 (последние изменения – в редакции постановления
Правительства Чеченской Республики от 15.12.2014 г. № 251).
2. Ответственный
программы:

исполнитель

(соисполнители)

государственной

Ответственный исполнитель – Министерство промышленности и энергетики
Чеченской Республики.
Соисполнитель – Министерство экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики.
3. Плановые и фактические объемы финансирования государственной
программы
3.1.
Предусмотренный
объем
финансирования
мероприятий
госпрограммы в 2014 году (в соответствии с утвержденным нормативным правым
актом)
Финансирование мероприятий госпрограммы было предусмотрено в
объеме 5 580 875,1 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета
– 223, 9014 млн. рублей;
- республиканского бюджета – 1 048, 5737 млн. рублей;
- местных бюджетов
– 362,1 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 3 946,3 млн. рублей.
3.2. Объем освоенных по госпрограмме средств за 2014 год всего –
1 268,641418 млн. рублей (22,73 % запланированного годового объема
финансирования за счет всех источников. При этом финансирование госпрограммы
за счет средств федерального и республиканского бюджетов осуществлено на
уровне 98,3 % запланированного годового объема, местных бюджетов и
внебюджетных источников - на уровне 0,4 % запланированного годового объема), в
том числе средства:
- федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей;
- республиканского бюджета – 1 027,391778 млн. рублей;
- местных бюджетов – 4,87232 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 12,47592 млн. рублей.
3.3. Объем предусмотренных и освоенных средств в разрезе каждой
подпрограммы:
1) Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской
Республике»
Предусмотрено по подпрограмме в 2014 году - 250,0 млн. рублей, в том
числе из республиканского бюджета - 250,0 млн. рублей.
Освоено по подпрограмме всего: 249,999993 млн. рублей (средства
республиканского бюджета; 99,99 % выполнения от годового объема).
2)
Подпрограмма
2
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»

Предусмотрено по подпрограмме в 2014 году – 1 282,3014 млн. рублей, из
них за счет средств:
федерального бюджета
– 223,9014 млн. рублей;
республиканского бюджета – 250,0 млн. рублей;
местных бюджетов
– 362,1 млн. рублей;
внебюджетных источников – 446,3 млн. рублей.
Освоено по подпрограмме всего: 490,557596 млн. рублей (38,3 %
выполнения от годового объема с учетом предоставленной субсидии и
федерального бюджета в объеме 223,9014 млн. рублей), из них за счет средств:
- федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей (средства субсидии из
федерального бюджета);
- республиканского бюджета – 249,307956 млн. рублей;
- местных бюджетов
– 4,87232 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 12,47592 млн. рублей.
Объем сокращения финансирования подпрограммы из республиканского
бюджета в 2014 году составил 0,692044 млн. рублей, (согласно сводной бюджетной
росписи на 2014 год). Уточнение планового объема финансирования
подпрограммы на 2014 год, с учетом данного объема сокращения ее
финансирования, планируется в рамках корректировки госпрограммы в 2015 году.
3) Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»
Предусмотрено по подпрограмме в 2014 год – 298,5737 млн. рублей, из них
средства республиканского бюджета – 298,5737 млн. рублей.
Освоено по подпрограмме всего: 298,427046 млн. рублей из
республиканского бюджета (99,95 % выполнения от годового объема).
4) Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»
Предусмотрено по подпрограмме в 2014 год – 3 750,0 млн. рублей, из них
за счет средств:
федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;
республиканского бюджета – 250,0 млн. рублей;
внебюджетных источников – 3 500,0 млн. рублей;
Освоено по подпрограмме всего: 229,656783 млн. рублей из
республиканского бюджета (91,86 % годового объема финансирования).
Объем сокращения финансирования подпрограммы из республиканского
бюджета в 2014 году составил 20,343217 млн. рублей (согласно сводной
бюджетной росписи на 2014 год). Уточнение планового объема финансирования
подпрограммы на 2014 год, с учетом данного объема сокращения ее
финансирования, планируется в рамках корректировки госпрограммы в 2015 году.
4. Основные результаты реализации государственной программы
в 2014 году
Реализация государственной программы в 2014 году осуществлялась в
рамках следующих подпрограмм.
4.1. По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской
Республике» с использованием выделенного из республиканского бюджета
финансирования в объеме 249,999993 млн. рублей выполнены на 11
промышленных предприятиях республики (в том числе - 10 ГУПов и
ОАО «Чеченавто») мероприятия, предусматривающие проведение строительномонтажных работ (общий объем финансирования работ – 75,0 млн. рублей),
приобретение оборудования, необходимого для производственно-хозяйственных

нужд предприятий (общая стоимость – 145,999993 млн. рублей), выделение
денежных средств на пополнение оборотных средств предприятий (выделено всего
29,0 млн. рублей), в том числе:
1) для ГУП Грозненский электромеханический завод приобретено
технологическое оборудование для нанесения порошковых покрытий стоимостью
32,0 млн. рублей. Предприятию также выделены денежные средства в объеме
7,0 тыс. рублей на цели пополнения оборотных средств. Общий объем выделенного
предприятию финансирования составил 39,0 млн. рублей;
2) на ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» проведены СМР в главном
производственном корпусе (132х72,7х9 м) общей стоимостью 10,0 млн. рублей;
3) на ГУП Завод «Трансмаш» проведены СМР в главном производственном
корпусе (150х72,3 м) и административно-бытовом корпусе (18,6х49,1м) общей
стоимостью 14,0 млн. рублей;
4) для ГУП «Оргтехника» приобретено технологическое оборудование
(токарные универсальные станки модификаций CU-500/1500 и CU-500/3000;
токарный винторезный станок 16 К20; сверлильный станок модификации 135;
ленточно-пильный станок МИТЬ 1-0,3; фрезерный станок 6Р83Ш (6Т83Ш);
индукторы ТВЧ-100 кВт, предназначенные для термообработки и закалки деталей
из стали), автомобиль «Нива» ВАЗ 212140-170-20 «БРОНТО-РЫСЬ 1»;
манипулятор ГАЗ-133106, отопительные приборы модели В642SХ. Общая
стоимость оборудования – 27,999993 млн. рублей. Также на пополнение оборотных
средств предприятию выделено 7,0 млн. рублей. Общий объем выделенного
предприятию финансирования составил 34,999993 млн. рублей;
5) проведен завершающий объем СМР по объекту «Дилерский центр
ОАО «Чеченавто» - внутренние и наружные строительные работы; прокладка
канализационных труб, газопровода, водопровода; установка модульной
котельной; благоустройство. Стоимость проведённых СМР – 15,0 млн. рублей;
6) на ГУП «Беркат» проведены СМР – средний ремонт проходной,
административного корпуса, столовой, раскройного цеха. Стоимость проведённых
СМР – 3,0 млн. рублей;
7) на ГУП Картонажная фабрика «Дружба» проведены СМР в объеме
15,0 млн. рублей в рамках реконструкции холодного цеха (90х19х5,1 м), в том
числе наружные работы и благоустройство; на 12,0 млн. рублей приобретено
технологическое оборудование (секция ротора на автоматическую линию по
изготовлению гофрокоробок «In Line Vole-920FG»; автоматический упаковочномакулатурный пресс; модуль «ZJ-2000», горизонтальный парогенератор D05), а
также трансформатор ТМГ21. Также предприятию выделены оборотные средства в
объеме 5,0 млн. рублей. Общий объем выделенного предприятию финансирования
составил 32,0 млн. рублей;
8) для ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус»
приобретено технологическое оборудование (полуавтоматическая линия
сращивания по длине модификации «QUADRO FL24», станок клеенаносящий
модификации «SBR250», пневматический пресс модификации «ARGUS»,
пылеулавливающие агрегаты модификаций «ПК-4000» и «ПК-2200»). Стоимость
оборудования – 8,0 млн. рублей;
9) для ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром»
приобретено
технологическое
оборудование
общей
стоимостью
61,0 млн. рублей (термопластавтоматы модификаций Q=20000 КН, Q=6260 КН,
Q=3660 КН; дробилка высокоскоростная; холодильные установки N=38700 Ккал/ч
и N=51600 Ккал/ч; бункер-сушилки (производительность - не менее 400 кг/ч и не
менее 600 кг/ч); пневматический автозагрузчик; линия гранулирования; линия
производства рукавной пленки; линия производства оконного профиля). На

пополнение оборотных средств предприятию выделены 5,0 млн. рублей. Общий
объем выделенного предприятию финансирования составил 66,0 млн. рублей;
10) для ГУП «Спецавтоматика» приобретено технологическое оборудование
(станок вертикальной резки поролона) стоимостью 2,0 млн. рублей;
11) на ГУП Грозненский электроремонтный завод проведены СМР в объеме
18,0 млн. рублей (средний ремонт производственного цеха, бытового и
административного зданий, склада, благоустройство территории); приобретено
технологическое оборудование стоимостью 3,0 млн. рублей (стол укладчика;
станок намоточный; стойка с тормозом для установки катушек и натяжения
проводов; приспособление для вывода ротора; станок реловочный). Под оборотные
средства предприятию выделено 5,0 млн. рублей. Общий объем выделенного
предприятию финансирования составил 26,0 млн. рублей.
В результате реализации данных мероприятий объем выпуска
промышленной продукции 11 предприятиями-участниками подпрограммы
составил 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % запланированного годового значения
показателя (979 556,0 тыс. руб.). Создано 99 постоянных рабочих мест (по итогам
2014 года введено 86 рабочих мест, остальные 13 рабочих мест планируются к
вводу в 2015 году) и 78 временных рабочих мест в рамках проведения СМР.
Введен дилерский центр ОАО «Чеченавто» (площадь - 1600 кв. м.; проектная
мощность – 800 автомобилей в год, 292 выставочных мест).
Основным проблемным вопросом в реализации подпрограммы явилось
несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (II полугодие
2014 года).
4.2. По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» реализованы мероприятия по:
- повышению уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными
приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды;
- утеплению многоквартирных домов, квартир и площади мест общего
пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а
также внедрению систем регулирования потребления энергетических ресурсов;
- повышению энергетической эффективности систем освещения, включая
мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;
внедрению
частотно-регулируемого
привода
электродвигателей
тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной
нагрузкой;
- повышению энергоэффективности в системах водоснабжения, объектов
наружного освещения и рекламы;
- модернизации систем наружного освещения, систем теплоэлектропотребления бюджетной сфере;
- проведению гидравлической регулировки, автоматической/ручной
балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях,
строениях, сооружениях;
- замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах
отопления зданий, строений, сооружений;
- повышению энергетической эффективности систем освещения зданий,
строений, сооружений;
- строительству малой ГЭС на р. Сунжа (пос. Кирова, г. Грозный);
- перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической
энергии;
- сокращению потерь воды, внедрению систем оборотного водоснабжения;

- тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях,
сооружениях;
- выполнению проектно-изыскательских работ для строительства малых ГЭС
«Сателлит», «Гухой», «Ушкалой» и предпроектных работ по малой ГЭС
«Башенная» (р. Аргун, Итум-Калинский район Чеченской Республики);
- проведению занятий по основам энергосбережения среди учащихся
образовательных учреждений Чеченской Республики.
Для реализации перечисленных мероприятий на условиях софинансирования
из федерального бюджета привлечена субсидия в объеме 223,9014 млн. руб.
(между Правительством Чеченской Республики и Минэнерго России заключено
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики на реализацию региональной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год
от 21.05.2014 г. № 14/1403.3015013.521/15/70).
В рамках реализации подпрограммы достигнута экономия энергоресурсов
в общем объеме 72 572,542 тыс. руб. (14,4 % запланированного объёма –
503 553,0 тыс. руб.); проведены строительные работы по объекту малая ГЭС на
р. Сунжа мощностью 0,5 МВт, которые обеспечили временную занятость 50
человек (ввод объекта планируется в 2015 году); проведены ПИР на строительство
малых ГЭС «Сателлит», «Гухой», «Ушкалой» на р. Аргун в Итум-Калинском
районе Чеченской Республики и предпроектные работы по объекту «МГЭС
«Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики».
Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (II квартал 2014
года), а также сокращение объема финансирования подпрограммы из
республиканского бюджета на 0,692044 млн. рублей.
4.3. В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» осуществлялась
реализация мероприятий по обеспечению деятельности аппарата Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики и государственного
бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Чеченской Республики», разработке Схемы и программы развития
электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период с ежегодной
корректировкой, проведению изыскательских работ и разработке проектной и
рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи».
Основные результаты реализации подпрограммы: разработана Схема и
программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы
(в настоящее время находится в стадии утверждения); проведены изыскательские
работы и разработана ПСД на газоснабжение и электроснабжение всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи».
Проблемный вопрос в реализации подпрограммы - несвоевременное
открытие финансирования ее мероприятий (II квартал 2014 года).
4.4. По подпрограмме 7 «Газификация Чеченской Республики»
осуществлялась разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов газотранспортной системы Чеченской Респубилки.
Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (III квартал
2014 года); сокращение объёма финансирования из республиканского бюджета

изначально запланированного объема работ по разработке ПСД в рамках
подпрограммы на 20,293201 млн. руб.
5. Достижение целевых показателей государственной программы,
подпрограмм в 2014 году
Достижение целевых показателей государственной программы в 2014 году
осуществлялась в рамках достижения целевых показателей ее подпрограмм.
5.1. По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской
Республике» достигнуты показатели:
- объем валового производства продукции: план - 979 556,0 тыс. руб.; факт 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % планового значения показателя;
- темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года): план увеличение показателя в 3,60 раза, факт – достигнуто увеличение в 1,77 раза, что
составляет 49,3 % планового значения показателя;
- количество рабочих мест на предприятиях по итогам 2014 года
запланировано на уровне 750 человек. Данный показатель (с учетом создания
99 новых рабочих мест на предприятиях) достигнут в полном объеме;
- создание 99 дополнительных рабочих мест. Данный показатель достигнут в
полном объёме - на предприятиях создано 99 новых рабочих мест, 86 из которых
введены в 2014 году; остальные 13 рабочих мест планируются к вводу в 2015 году.
Отклонение достигнутых показателей подпрограммы обусловлено влиянием
проблемных вопросов на ее реализацию: несвоевременное открытие
финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение
объемов производства промышленной продукции (финансирование начато во II
полугодии 2014 года); проблема острого дефицита оборотных средств на
ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 %
(393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей подпрограммы.
На решение данной проблемы направлено поручение Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова о выделении на развитие автопрома Чеченской
Республики оборотных средств в объеме 300,0 млн. руб. (пункт 4 протокола
совещания от 04.02.2014 г. № 01-13). По итогам исполнения бюджета за I
полугодие 2014 года ожидалось рассмотрение Министерством финансов Чеченской
Республики вопроса выделения 100,0 млн. руб. на вышеуказанное мероприятие.
Однако необходимые финансовые средства на нужды ОАО «Чеченавто»
в 2014 году не выделены.
5.2.
Подпрограмма
2
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике» направлена на достижение 5
групп целевых показателей, в том числе:
- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (группа А);
- показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических
ресурсов (группа В);
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в государственном секторе (группа С);
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде (группа D);
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
(группа Е).

В 2014 году достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы
(в части основных показателей):
1)
динамика
энергоемкости
валового
регионального
продукта:
запланировано снижение энергоемкости ВРП до 53,8 кг у.т./тыс. рублей,
ожидаемое (с учетом необходимости подсчета показателя ВРП за 2014 год)
значение показателя за 2014 год определено на уровне 55,9 кг у.т./тыс. рублей;
2) достигнута экономия:
- электрической энергии в натуральном выражении в объеме
15 031,757 тыс. кВт (14,5 % планового значения показателя – 103 677,698 тыс. кВт),
в стоимостном выражении - 62 555,09 тыс. руб. (20,5 % планового значения
показателя – 305 885,1 тыс. руб.);
- экономия воды в натуральном выражении - 93,775 тыс. куб. м (4,9 %
планового значения показателя – 1913,3 тыс. куб. м), в стоимостном выражении –
1 085,803 тыс. руб. (4,4 % планового значения показателя – 24 873,3 тыс. руб.);
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении - 0,82 тыс. Гкал
(2,89 % планового значения показателя – 28,4 тыс. Гкал), в стоимостном
выражении – 959,725 тыс. руб. (3,6 % планового значения показателя –
26769,8 тыс. Гкал);
- экономия природного газа в натуральном выражении - 2 068,283 тыс. куб.м
(4,6 % планового значения показателя – 45 069,4 тыс. куб. м), в стоимостном
выражении - 7971,924 тыс. руб. (5,5 % планового значения показателя –
146 024,8 тыс. руб.);
3) проведены СМР по объекту малая ГЭС на р. Сунжа мощностью
0,5 МВт. Ввод объекта запланирован в 2015 году;
4) проведены ПИР на строительство малых ГЭС «Сателлит», «Гухой»,
«Ушкалой»;
5) выполнены предпроектные работ по объекту «МГЭС «Башенная» на
р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики».
Отклонение достигнутых в 2014 году показателей подпрограммы от
запланированных их значений обусловлено влиянием ряда проблемных вопросов
на ее реализацию:
- несвоевременное открытие финансирования программных мероприятий за
счет средств республиканского бюджета (финансирование начато во II квартале
2014 года);
- сокращение объема финансирования подпрограммы из республиканского
бюджета на 692,044 тыс. рублей;
- низкий уровень (38,3 % запланированного общего объема) финансирования
подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 %
запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного
объема). Органами местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики в 2014 году не обеспечено выполнение запланированного
объема мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, направленных на достижение целей, задач и показателей
подпрограммы, с использованием средств местных бюджетов и внебюджетных
источников финансирования (средства муниципальных предприятий, а также
других юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
муниципальных образований).
Примечание: *всего экономия энергоресурсов в стоимостном выражении –
72 572, 542 тыс. руб. (14,4 % запланированного объёма – 503 553,0 тыс. руб.).
5.3. По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение

энергоэффективности в Чеченской Республике» планировалось достижение
следующих целевых показателей:
- обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики - ответственного исполнителя программы;
- обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения
«Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской
Республики»;
- наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской
Республики;
- наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и
электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».
Данные показатели по итогам 2014 года в целом достигнуты – обеспечено
нормальное функционирование аппарата министерства и подведомственного ему
ГБУ «ЦЭПЭ ЧР»; разработана Схема и программа развития электроэнергетики
Чеченской Республики на 2015-2019 годы; проведены изыскательские работы и
разработана ПСД на газоснабжение и электроснабжение всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи».
Однако в реализации подпрограммы в 2014 году необходимо отметить
проблему несовременного открытия финансирования мероприятия по разработке
Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти
летний период с ежегодной корректировкой (II квартал 2014 года), а также
мероприятий по проведению изыскательских работ и разработке проектной и
рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи» (III и IV кварталы 2014 года), что привело к
переносу на 2015 год сроков согласования и утверждения разработанной Схемы и
программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы,
прохождения государственной экспертизы разработанной ПСД на объекты
газоснабжения и электроснабжения всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».
5.4. Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»
Достижение количественных показателей (газификация населенных пунктов,
реконструкция и строительство газопроводов, строительство мини-завода по
сжижению природного газа, реконструкция и строительство газорегуляторных
пунктов, увеличение количества газифицированного населения) подпрограммы
связано с привлечением внебюджетных инвестиций ОАО «Газпром» в рамках
долгосрочной инвестиционной программы общества по газификации субъектов
Российской Федерации. В подпрограмме определены плановые итоговые значения
данных показателей на конец 2020 года.
В 2014 году ОАО «Газпром» планировалось финансирование строительномонтажных работ по созданию и реконструкции объектов газификации
(внутрипоселковые газопроводы) на территории Чеченской Республики в объеме
3 500,0 млн. рублей. Однако указанные СМР ОАО «Газпром» в 2014 году не
проводились, в связи с принятым решением о доработке проекта инвестиционной
программы с включением дополнительных мероприятий по газификации других
субъектов Российской Федерации и приведением в соответствие бюджета
программы с инвестиционными возможностями общества.
В 2014 году в рамках подпрограммы осуществлялась разработка проектносметной документации на реконструкцию и новое строительство объектов
газотранспортной системы республики за счет средств республиканского бюджета.
Запланированный объем работ по разработке ПСД в 2014 году выполнен.
Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий из республиканского
бюджета (III квартал 2014 года); сокращение объёма финансирования из

республиканского бюджета изначально запланированного объема работ по
разработке ПСД в рамках подпрограммы на 20,293201 млн. руб.
Также, как отмечалось выше, в 2014 году ОАО «Газпром» не начато
проведение работ по новому строительству и реконструкции внутрипоселковых
газопроводов на территории Чеченской Республики в рамках реализации
разработанной долгосрочной инвестиционной программы по газификации
субъектов Российской Федерации. Проект данной программы ОАО «Газпром»
дорабатывается по сегодняшний день, с учетом объема текущих инвестиционных
возможностей общества, несмотря на завершение Чеченской Республикой
процедуры согласования проекта инвестиционной программы в части касающейся
еще в 2013 году.
6. Оценка эффективности государственной программы, подпрограмм
Как отмечалось выше, общий объем финансирования государственной
программы в 2014 году составил 1 268,641418 млн. рублей или 22,7 %
запланированного годового объема финансирования. Данные средства
использованы на цели реализации запланированных мероприятий подпрограммы 1
«Развитие промышленности в Чеченской Республике», подпрограммы 2
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»,
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике», подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики», с
достижением следующих целевых показателей (в части основных показателей):
- объем валового производства продукции 11 предприятиями - участниками
подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» составил
482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % планового значения показателя;
- темп роста промышленного производства предприятий-участников
подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (к уровню
2011 года) составил 1,77 раза или 49,3 % планового значения показателя;
- на предприятиях создано 99 дополнительных рабочих мест – целевой
показатель достигнут на 100 %;
- динамика энергоемкости валового регионального продукта – по
предварительным данным, достигнуто снижение показателя с 56,3 до
55,9 кг у.т./тыс. рублей (подлежит уточнению после формирования показателя ВРП
за 2014 год) или 16 % запланированного значения показателя в размере
53,8 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии, тепловой энергии, воды и
природного газа в стоимостном выражении составила 72 572,542 или 14,4 %
запланированного значения показателя;
- проведены СМР по объекту малая ГЭС на р. Сунжа мощностью
0,5 МВт (ввод объекта запланирован в 2015 году);
- проведены ПИР на строительство малых ГЭС «Сателлит», «Гухой»,
«Ушкалой»;
- выполнены предпроектные работы по объекту «МГЭС «Башенная» на
р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики»;
- выполнен запланированный объем работ по разработке ПСД на
реконструкцию и новое строительство объектов газотранспортной системы
республики.
Кроме того, в рамках программы 1 «Развитие промышленности в Чеченской
Республике» завершены строительные работы и осуществлен ввод дилерского
центра ОАО «Чеченавто» (г. Аргун).

Основным проблемным вопросом в реализации мероприятий госпрограммы
в 2014 году являлось несвоевременное начало их финансирования из
республиканского бюджета, а также незначительные объемы финансирования
программных мероприятий из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Для решения данной проблемы Министерством промышленности и энергетики
Чеченской Республики осуществлялось взаимодействие с соответствующими
органами власти Чеченской Республики и участниками госпрограммы.
Также в 2014 году произошло сокращение объема финансирования
госпрограммы за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма
сокращения бюджетного финансирования госпрограммы в 2014 году составила
21,035261 млн. руб., в том числе в рамках:
1) подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Чеченской Республике» - сокращение объема финансирования из
республиканского бюджета в размере 0,692044 млн. руб. Кредиторская
задолженность по госконтракту не образовалась в связи со своевременным его
расторжением. Уменьшение суммы софинансирования подпрограммы из
республиканского бюджета привело к нарушению обязательного условия
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики на реализацию региональной программы в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
на
2014 год (№ 14/1403.3015013.521/15/70 от 21.05.2014 г.) об обеспечении
Правительством Чеченской Республики софинансирования из республиканского
бюджета программных мероприятий в объеме 250,0 млн. руб. (фактический объем
финансирования по итогам 2014 года – 249,307956 млн. руб.) при предоставлении
субсидии из федерального бюджета в объеме 223,9014 млн. руб. Для решения
данной проблемы Минфину ЧР предложено профинансировать данные
программные мероприятия в 2015 году;
2) подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики» - сокращение
финансирования из республиканского бюджета в объеме 20,343217 млн. руб.
Кредиторская задолженность по госконтракту не образовалась, поскольку в связи с
уменьшением лимитов финансирования подпрограммы, к госконтракту заключено
дополнительное соглашение по уменьшению объема запланированных работ по
государственной экспертизе разработанной ПСД. Таким образом, разработанная в
2014 году ПСД на создание объектов газотранспортной системы ЧР не прошла
обязательную процедуру госэкспертизы. Для решения данной проблемы
Минфину ЧР предложено профинансировать данные программные мероприятия в
2015 году.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы об
эффектности реализации в 2014 году государственной программы и ее
подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»
предполагала достижение 4 количественных показателей, в том числе: объем
валового производства продукции (достижение - 49,3 %), темп роста
промышленного производства (достижение - 49,3 %); количество рабочих мест
(достижение - 100 %); создание дополнительных рабочих мест (достижение 100%).
Таким образом, усреднённое значение целевых показателей подпрограммы, с
учетом влияния на ее реализацию ряда проблемных вопросов, обозначенных выше,
можно определить на уровне 74,7 %, что говорит об обеспечении ответственным
исполнителем подпрограммы эффективного использования выделенных
бюджетных средств.
Реализация подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в Чеченской Республике» в основном осуществлялась с
использованием выделенного из федерального и республиканского бюджетов
финансирования (96,5 % фактического объема финансирования подпрограммы за
счет всех источников).
Таким образом, достижение в 2014 году количественных и качественных
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
представленных в приложении (форма 7) к годовому отчету – результат
эффективного использования выделенного бюджетного финансирования.
Усредненное оценочное значение достигнутых показателей подпрограммы, исходя
из долевого соотношения планового объема финансирования подпрограммы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов (37 %) и местных
бюджетов и внебюджетных источников (63 %), составляет 58 %.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» обеспечила
разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской
Республики на 2015-2019 годы, проведение изыскательских работ и разработку
ПСД на газоснабжение и электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта
«Ведучи» (100 % достижение целевого показателя).
В рамках подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики»
разработана ПСД на реконструкцию и новое строительство внутрипоселковых
газопроводов на территории Чеченской Республики (100 % достижение целевого
показателя).
Таким образом, эффективность использования бюджетных средств в
рамках реализации государственной программы, с учетом среднего значения
обозначенных выше оценочных показателей эффективности реализации ее
подпрограмм, можно определить на уровне 83,2 %.
7. Сведения о принятии нормативного правового акта
Государственная
программа
Чеченской
Республики
«Развитие
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской
Республике» утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики
от 03.12.2013 г. № 315.
В 2014 году в государственную программу внесены изменения:
1) доработанная АНО «Институт социально-экономического анализа»
государственная программа утверждена постановлением Правительства Чеченской
Республики от 11.03.2014 г. № 41.
В рамках доработки государственной программы скорректированы перечень
и наименования подпрограмм, а также основные направления их реализации;
уточнен период реализации государственной программы, подпрограмм и
программных мероприятий; проведен анализ текущего состояния сферы
реализации государственной программы и подпрограмм; скорректированы
приоритеты, цели и задачи государственной программы и подпрограмм с учетом
положений Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 20.06.2012 №185-р, а также результатов проведенного анализа нормативных
правовых актов и текущей ситуации в сфере их реализации; доработан перечень
показателей (индикаторов) реализации государственной программы и
подпрограмм, а также основные ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы и подпрограмм; доработан перечень мероприятий
государственной программы и подпрограмм; определены риски реализации

