
предусмо
трено на 

год

предусм
отрено 

на 
отчет.пе

риод

факт.исп
олнение 

за 
отч.пери

од

предусмо
трено на 

год

предусмот
рено на 

отчет.пери
од

факт.испол
нение за 

отч.период

предусм
отрено 
на год

предус
мотрен

о на 
отчет.п
ериод

факт.ис
полнен
ие за 

отч.пер
иод

предус
мотрен
о на год

предусм
отрено 

на 
отчет.пе

риод

факт.ис
полнени

е за 
отч.пер

иод

предусмот
рено на год

предусмотрен
о на 

отчет.период

факт.испол
нение за 

отч.период

1 Развитие промышленности на основе выпуска 
новых конкурентноспособных видов изделий с 
использованием местных сырьевых ресурсов и 

обеспечение устойчивой работы промышленных 
предприятий

0 0 0 249929,7 249929,7 249929,7 0 0 0 0 0 0 249929,7 249929,7 249929,7 Финансирование Программы в 
2012 году произведено в полном 

объеме, но не с начала года 
(финансовые средства на цели 
пополнения оборотных средств 
предприятий поступили в марте 

месяце 2012 года, а 
финансирование капитальных 
затрат начато в июле месяце 
2012 года.), в результате чего 
наблюдается недостижение 

заданных на 2012 год значений 
целевых показателей 

эффективности Программы.

Всего: 0 0 0 249929,7 249929,7 249929,7 0 0 0 0 0 0 249929,7 249929,7 249929,7

1 ГУП Грозненский электромеханический завод: 
выделение оборотных средств  

0 0 0 10700 10700 10700 0 0 0 0 0 0 10700 10700 10700

2 ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий 
комбинат: выделение оборотных средств  

0 0 0 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000

Приложение 4 

к Порядку разработки, утверждения и реализации

республиканских программ

                                                                                                                                 
Информация     

о ходе реализации мероприятий республиканской  целевой программы "Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы" и использовании финансовых средств за 
2012 год

Наименование программы: республиканская  целевая программа "Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы" 

внебюджетные источники всего Причины отклонения

Наименование подпрограммы: В структуре Программы отдельные подпрограммы не обозначены.

Заказчик-координатор программы: Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Дополнительная пообъектная расшифровка мероприятия

Источники и объемы финансирования мероприятий программы, тыс. рублей

федеральный бюджет

Наименование мероприятий № 
п/п бюджет ЧР бюджет муниципального 

образования



3 ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»:  
выделение оборотных средств  и 

финансирование затрат на  приобретение 
лабораторного оборудования (профилометр, 
микроскоп, электропечь, дистиллятор и пр.), 
технологического оборудования (комплекс 

лазерной резки и гибки, компрессор, 
трансформатор для печи, профиленакатные 
ролики и пр.), спецтехники (автопогрузчик, 

электрокар, тележка ручная с гидроприводом), 
офисной техники (компьютер, ксерокс, принтер). 

0 0 0 20150 20150 20150 0 0 0 0 0 0 20150 20150 20150

4 ГУП Опытный завод Минпрома: выделение 
оборотных средств  и финансирование затрат на  

приобретение специализированного 
оборудования (инфракрасный газовый 

излучатель, сварочный инвертор, сварочный 
полуавтомат, пескоструйная установка, 

дизельная электростанция и пр.), 
технологического оборудования (машина 
гофрировочная, машина маркировочная, 

автоматическая клеевая установка, станок 
сверлильный и пр.), спецавтотранспорта 

(погрузчик-штаблер, автопогрузчик вилочный, 
полуприцеп, седельный тягач). 

0 0 0 28705,7 28705,7 28705,7 0 0 0 0 0 0 28705,7 28705,7 28705,7

5 ГУП Завод «Трансмаш»: выделение оборотных 
средств  и финансирование затрат на  
приобретение специализированного 

оборудования (инфрокрасный газовый 
излучатель, сварочный инвертор, сварочный 

полуавтомат, многофункциональный сварочный 
аппарат, навесное погрузочное оборудование) и 

спецтехники (кран-манипулятор).

0 0 0 10198 10198 10198 0 0 0 0 0 0 10198 10198 10198

6 ГУП «Оргтехника»: выделение оборотных 
средств  и финансирование затрат на 

приобретение технологического оборудования 
(токарные и фрезерные станки, пресс 

гидравлический, гильотинные ножницы и пр.). 

0 0 0 19700 19700 19700 0 0 0 0 0 0 19700 19700 19700

7 ОАО «Чеченавто»: финансирование затрат на 
строительство  дилерского центра и 

приобретение технологического оборудования 
для него (подъемник двухстоечный, 

шиномонтажный и балансировочный стенд, 
прибор для регулирования фар, компрессор 

поршневой, пресс напольный, автоматическая 
установка для заправки кондиционеров, 

пылеводосос, пеногенератор и пр.). 

0 0 0 37000 37000 37000 0 0 0 0 0 0 37000 37000 37000

8 ГУП «Беркат»: выделение оборотных средств  и 
финансирование затрат на  приобретение 

технологического оборудования (вязальный 
полуавтомат, заклепочная, вышивальная, 

шлефовочная, плоскошовная и пр.)

0 0 0 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000



9 ООО «Электропульт-Грозный»: выделение 
оборотных средств 

0 0 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000

10 ГУП Картонажная фабрика «Дружба»: 
выделение оборотных средств и  

финансирование затрат на строительство  
строительство утепленного ангара со всеми 
инженерными решениями   и приобретение 

технологического оборудования (автоматические 
линия для производства трехслойного 

гофрокартона, просекательно-релевочный станок 
(мини-слоттер).

0 0 0 43400 43400 43400 0 0 0 0 0 0 43400 43400 43400

11 ГУП «ЧЛП «Фагус»: выделение оборотных 
средств,  финансирование затрат на проведение 

строительных  работ в  производственном 
корпусе   и приобретение технологического 
оборудования (станок универсальный для 

заточки насадных фрез, строгальных ножей, 
автомат для сварки ленточных пил, станок для 
вальцевания круглых, ленточных и линейных 

пил, аппарат комбинированный для плющения и 
формования ленточных пил и пр.)

0 0 0 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 11000 11000 11000

12 ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»: выделение 
оборотных средств  и финансирование затрат на  
приобретение технологического оборудования 
(термопластавтомат, комплект переферийного 

оборудования, комплект пресс- форм для 
производства крепежных элементов автомобиля)

0 0 0 27076 27076 27076 0 0 0 0 0 0 27076 27076 27076

13 ГУП «Спецавтоматика»:выделение оборотных 
средств  

0 0 0 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000

14 ГУНПП «Промавтоматика»: выделение 
оборотных средств  

0 0 0 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000

ВСЕГО по предприятиям 0 0 0 249929,7 249929,7 249929,7 0 0 0 0 0 0 249929,7 249929,70 249929,7

Руководитель: Заместитель министра

Исполнитель:  Гл. спец.-эксперт
(подпись)

___________________________ А. В. Межидов
(подпись)

_________________________________ С.Ш. Есиев



Приложение 5 
к Порядку разработки, утверждения, реализации,  
мониторинга, оценки эффективности реализации,  

изменения (корректировки) или досрочного прекращения  
республиканских целевых программ 

 
 
 

Информация о ходе реализации республиканской целевой программы: 
«Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы» 

за 2012г. (отчетный финансовый год) 
 
 
Наименование программы и срок ее реализации: Республиканская целевая программа «Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы».  
Срок реализации Программы – 2012-2014 годы.  
Наименование подпрограммы: В структуре Программы отдельные подпрограммы не обозначены. 
Заказчик-координатор программы: Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики. 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
результатов (ед. измерения) 

Наименование мероприятий, 
обеспечивающих достижение 

результата 

Фактическое 
значение 

показателей на 
момент 

разработки 
программы 

Значения целевых 
показателей 

Причины отклонений 

Общие 
производстве
нные затраты 

по 
мероприятия
м, (тыс. руб.) 

предусмотр
енные 

программой 
достигнутые 

1 Объем валового производства 
продукции (млн.руб.) 

Развитие промышленности на 
основе выпуска новых 

конкурентноспособных видов 
изделий с использованием 

местных сырьевых ресурсов и 
обеспечение устойчивой 
работы промышленных 

предприятий 

114,0 2239 557,6 
Несвоевременное 

поступление финансовых 
средств из бюджета 

республики: финансовые 
средства на цели 

пополнения оборотных 
средств предприятий 

поступили в марте месяце 
2012 года, а 

финансирование 
капитальных затрат начато в 

июле месяце 2012 года. 

249 929,7 

2 Темпы роста промышленного 
производства к уровню 2010г. - 19,6 4,9 

3 Количество рабочих мест (чел.) 432 1311 592 

4 Создание дополнительных 
рабочих мест к уровню 2010г. - 879 160 

 
 
Руководитель:   ____А.В. Межидов___________                            ___________________ 
                                                 (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 
 
 
Исполнитель: ___Гл. спец.-эксперт___         ______С.Ш. Есиев______                   _______________ 
                                  (должность)                                   (Ф.И.О.)                                        (подпись) 



Аналитическая справка  
по итогам реализации: республиканской целевой программы «Развитие 

промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы» 
в 2012 году  

 
 

1. Государственный заказчик Программы – Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики. 

2.  Финансирование мероприятий Программы в 2012 году: объем 
финансирования Программы в 2012 году за счет федерального бюджета составляет 
0,0млн.руб., за счет республиканского бюджета – 249,9297млн.руб., за счет 
внебюджетных источников – 0,0 млн.руб. 

3. Соглашения на предоставление субсидий на софинансирование 
мероприятий Программы не заключались. 

4.  Ключевые мероприятия Программы в 2012 году:   
4.1. Выполнены строительно-монтажные работы в полном объеме на следующих 

предприятиях: 
1) ГУП Картонажная фабрика «Дружба» – строительство утепленного ангара со 

всеми инженерными решениями, площадью 1600кв.м.   
2) ГУП «ЧЛП «Фагус» – строительные работы в производственном корпусе; 
3) ОАО «Чеченавто» – строительство дилерского центра ОАО «Чеченавто» в 

г.Аргун, площадью1600кв.м.   
4.2. Проведен тендер и заключены контракты на закупку оборудования и 

спецтехники для следующих предприятий: 
1) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» – лабораторное оборудование 

(профилометр, микроскоп, электропечь, дистиллятор и пр.), технологическое 
оборудование (комплекс лазерной резки и гибки, компрессор, трансформатор для печи, 
профиленакатные ролики и пр.), спецтехника (автопогрузчик, электрокар, тележка 
ручная с гидроприводом), офисная техника (компьютер, ксерокс, принтер). Часть 
оборудования в 2012 году не поставлена, допоставка – в I квартале 2013 года. 

2) ГУП Картонажная фабрика «Дружба» – технологическое оборудование 
(автоматические линия для производства трехслойного гофрокартона, просекательно-
релевочный станок (мини-слоттер). В 2012 году поставлена только одна (из трех) линия 
для производства гофрокартона, допоставка – в I квартале 2013 года. 

3) ГУП Завод «Трансмаш» – специализированное оборудование (инфрокрасный 
газовый излучатель, сварочный инвертор, сварочный полуавтомат, 
многофункциональный сварочный аппарат, навесное погрузочное оборудование) и 
спецтехники (кран-манипулятор). Часть оборудования в 2012 году не поставлена, 
допоставка – в I квартале 2013 года. 

4) ГУП Опытный завод Минпрома – специализированное оборудование 
(инфракрасный газовый излучатель, сварочный инвертор, сварочный полуавтомат, 
пескоструйная установка, дизельная электростанция и пр.), технологическое 
оборудование (машина гофрировочная, машина маркировочная, автоматическая 
клеевая установка, станок сверлильный и пр.), спецавтотранспорт (погрузчик-штаблер, 
автопогрузчик вилочный, полуприцеп, седельный тягач). Часть оборудования в 2012 
году не поставлена, допоставка – в I квартале 2013 года. 

5) ОАО «Чеченавто» – технологическое оборудование для дилерского центра 
(подъемник двухстоечный, шиномонтажный и балансировочный стенд, прибор для 
регулирования фар, компрессор поршневой, пресс напольный, автоматическая 
установка для заправки кондиционеров, пылеводосос, пеногенератор и пр.). 
Оборудование в 2012 году поставлено в полном объеме. 



6) ГУП ГОЭЗ «Автоматстром» – технологическое оборудование 
(термопластавтомат, комплект периферийного оборудования, комплект пресс-форм для 
производства крепежных элементов автомобиля). Часть оборудования в 2012 году не 
поставлена, допоставка – в I квартале 2013 года. 

7) ГУП «Оргтехника» – технологическое оборудование (токарные и фрезерные 
станки, пресс гидравлический, гильотинные ножницы и пр.). Оборудование в 2012 году 
поставлено в полном объеме. 

8) ГУП «Беркат» – технологическое оборудование (вязальный полуавтомат, 
заклепочная, вышивальная, шлифованная, плоскошовная и пр.). Оборудование в 2012 
году поставлено в полном объеме. 

9) ГУП «ЧЛП «Фагус» – технологическое оборудование (станок универсальный 
для заточки насадных фрез, строгальных ножей, автомат для сварки ленточных пил, 
станок для вальцевания круглых, ленточных и линейных пил, аппарат 
комбинированный для плющения и формования ленточных пил и пр.). Оборудование в 
2012 году поставлено в полном объеме. 

4.3. Получено финансирование в объеме 89,2млн.руб. на пополнение оборотных 
средств следующих предприятий: 

1) ГУП Грозненский электромеханический завод; 
2) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат; 
3) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»; 
4) ГУП Опытный завод Минпрома; 
5) ГУП Завод «Трансмаш»; 
6) ГУП «Оргтехника»; 
7) ГУП «Беркат»; 
8) ООО «Электропульт-Грозный»; 
9) ГУП Картонажная фабрика «Дружба»; 
10) ГУП «ЧЛП «Фагус»; 
11) ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»; 
12) ГУП «Спецавтоматика»; 
13) ГУНПП «Промавтоматика». 
5. Количество новых рабочих мест: 160чел. (к 2010 году) и 107чел. (к 2011 

году).  
6. Динамика целевых индикаторов и показателей: 

 
Наименование целевых 

индикаторов и показателей 
2010г. 
(базис) 

2012г. % 
выполнен

ия 
 

Значение 
показателя к 

уровню 
к 2011г. 

Причина невыполнения 
целевого индикатора 

 план факт 

Объем валового 
производства продукции 
(млн.руб.) 

114,0 2239 557,6 25 204,8% 
(в 2011г. -

272,3млн.руб.) 

Несвоевременное 
поступление 

финансовых средств из 
бюджета республики: 

финансовые средства на 
цели пополнения 

оборотных средств 
предприятий поступили 

в марте месяце 2012 
года, а финансирование 

капитальных затрат 
начато в июле месяце 

2012 года. 
 

Темпы роста 
промышленного 
производства к уровню 
2010г./ к уровню 2011 года 

- 19,6 4,9 25 2,05 

Количество рабочих мест 
(чел.) 

432 1311 592 45,2 122,01%  
(в 2011г. – 
485чел.) 

Создание дополнительных 
рабочих мест к уровню 
2010г./ к уровню 2011 года 

- 879 160 18,2 201,9% 
(количество 

новых рабочих 
мест 2012г.- 

107чел.; в 2011г. 
– 53чел.) 

 
7. Ключевые мероприятия, выполненные в 2012 году: 



7.1. На ГУП «Оргтехника» проведена пуско-наладка двух линий по производству 
сварочных электродов, мощностью 4 и 8 тонн электродов в смену (годовая суммарная 
мощность – 3000 тонн электродов). 

7.2. На ГУП «ЧЛП «Фагус» в полном объеме проведены строительные работы в 
производственном корпусе и завершен ввод в эксплуатацию технологической линии по 
производству евроокон из 3-х слойного бруса, мощность которой составляет 50 кв.м 
окон в смену (годовая мощность – 12500кв.м). 

7.3. На ГУП Картонажная фабрика «Дружба» в полном объеме проведены 
работы по строительству утепленного ангара со всеми инженерными решениями. 
Площадь ангара составляет 1600кв.м. 

7.4. В полном объеме проведены работы по строительству дилерского центра 
ОАО «Чеченавто» в г.Аргун, площадью 1296кв.м. 

8. Основные итоги реализации программы за 2012 год: 
В 2012 году предприятиями: 
- произведено продукции на сумму 557,6млн.руб. (соответствующий период 

прошлого года – 272,26 млн.руб.). Темпы роста промышленного производства к 
уровню 2011 года составили 204,8%.; 

- создано 107 новых рабочих мест, что составляет – 201,9% к уроню 2011 года 
(количество новых рабочих мест в 2011 году – 53чел.).   

9. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации 
программы за отчетный период, причинах их возникновения и мерах, 
принимаемых государственным заказчиком по устранению выявленных 
отклонений в реализации Программы. 

Несвоевременное поступление финансовых средств из бюджета республики, –  
финансовые средства на цели пополнения оборотных средств предприятий поступили в 
марте месяце 2012 года, а финансирование капитальных затрат начато в июле месяце 
2012 года, – что привело к изменению графика выполнения в 2012 году СМР на 
вышеперечисленных трех предприятиях и поставки части оборудования по ряду 
предприятий. 
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