
 
Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики 
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 

Чеченской Республике" за 2-й квартал 2020 года 
 

1. Наименование государственной программы:  
Государственная программа Чеченской Республики «Развитие 

промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республики» (далее – Госпрограмма). 
2. Ответственный исполнитель (участники):  

-  исполнитель - Министерство промышленности и энергетики Чеченской 
Республики (далее – Минпромэнерго ЧР); 

- участник - АО «Чеченэнерго» 
3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в 
государственную программу:  

В отчетном периоде в Госпрограмму Минпромэнерго ЧР внесены изменения в 
соответствии с Законом Чеченской Республики от 28.12.2018 г. № 74-РЗ «О 
республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в 
редакции Закона Чеченской Республики от 29.11.2019 г. № 57-РЗ) и Законом 
Чеченской Республики от 16.12.2019 г. № 61-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов». На момент согласования Госпрограммы в 
данной редакции принят Закон Чеченской Республики от 28.02.2020г. № 12-РЗ, в 
соответствии с которым в настоящее время Госпрограмма приведена в соответствие и 
в настоящее время проходит этап повторного согласования с учетом замечаний 
правового департамента Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики.  

 
4. Сведения о количестве подпрограмм (проектов) в рамках реализации 
государственной программы на 2020 год: 
-  подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике»; 
- подпрограмма 9 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики" (в 2019 
году данная программа внесена в структуру Госпрограммы в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 27.11.2019 г. № 228).  
 
5. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:  

В настоящее время проводится работа по корректировке Госпрограммы в 
соответствии с Законом Чеченской Республики от 16.12.2019 г.  № 61-РЗ «О 
республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в 
редакции Закона Чеченской Республики от 28.02.2020г. № 12-РЗ). Новая редакция 
Госпрограммы проходит этап повторного согласования с учетом замечаний правового 
департамента Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики. 

 
6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период, в т.ч.: 
всего – 473,091 млн. рублей, из них средства:  
 федерального бюджета       - 0,0 млн. рублей; 
 республиканского бюджета  -  83,823 млн. рублей; 
 муниципальных источников  - 0,0 млн. рублей; 
 внебюджетных источников  -  389,268 млн. рублей. 



 
Данные приведены в соответствии с постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 27.11.2019 г. № 228, в структуру которой внесена 
подпрограмма 9 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики".  

Однако, по данным Министерства финансов Чеченской Республики 
(информация о кассовом исполнении государственных программ Чеченской 
Республики за 1-е полугодие 2020 года) финансирование осуществлено по 
Подпрограммам 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» и 7 «Газификация Чеченской Республики». 

Данное разночтение будет устранено до следующей даты предоставления 
отчетности в октябре 2020 год (проект новой редакции Госпрограммы на этапе 
повторного ее согласования в Правительстве Чеченской Республики). 
 
7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 188,611 млн. рублей 
(39,9 % от годового объема) из них средства:  
 федерального бюджета      - 0,0млн. рублей; 
 республиканского бюджета  - 65,061 млн.рублей; 
 муниципальных источников  - 0,0 млн. рублей; 
 внебюджетных источников  - 123,549 млн. рублей. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике» - 43,461 млн.рублей (55,6 % от планового значения). 

По подпрограмме 7 «Газификация Чеченской Республики» - 15,800 млн.руб. 
(финансирование осуществленной работы по разработке указанной программы в 
2019 году не было произведено в связи с невозможностью проведения банковских 
операций в конце отчетного 2019 года (последнее число месяца). По указанной 
причине образовалась кредиторская задолженность в сумме 15,800 млн.руб., 
которая погашена в 1 квартале 2020 года в соответствии с распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 19.02.2020г. № 92-р «О погашении 
задолженности»). 

По подпрограмме 9 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики» - 
129,349млн. рублей. (31,7 % от планового значения). 
 
8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий государственной 
программы в разрезе подпрограмм:   

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы, обеспечено 
функционирование аппарата Минпромэнерго ЧР, подведомственных Минпромэнерго 
ЧР государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в Чеченской Республике» и государственного казенного 
учреждения «УОД Минпромэнерго ЧР». Также проведены научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по разработке схем и программ развития 
электроэнергетики ЧР на 2021-2025 годы. 

В рамках подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики» в 2019 году 
была предусмотрена реализация мероприятия 7.6. «Разработка газификации Чеченской 
Республики». Программа газификации утверждена постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 26.12.2019 г. № 304 «Газификация жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Чеченской Республики на 2019-2023 
годы». 
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