
 
 

 
Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение 

энергоэффективности в Чеченской Республике» 
за 9 месяцев 2019 года 

 
1. Наименование государственной программы: 
 Государственная программа Чеченской Республики «Развитие 
промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской 
Республике» (далее – Госпрограмма).  
 
2. Ответственный исполнитель (соисполнители): 
 - исполнитель – Министерство промышленности и энергетики Чеченской 
Республики (далее – Минпромэнерго ЧР);  
 - соисполнитель – Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. 
 
3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем         
в государственную программу: 
 Госпрограмма доработана в части ее приведения в соответствие с 
Законами Чеченской Республики от 26.12.2017 г. № 54-РЗ «О республиканском 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Закона 
Чеченской Республики от 20.12.2018 г. № 65-РЗ) и от 28.12.2018 г. № 74-РЗ   
«О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». (Госпрограмма в новой редакции утверждена постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 30.05.2019 г. № 85)  
 
4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных проектов): 

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 
Чеченской Республике»; 

- подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики». 
 
5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм (в том числе 
региональных проектов*): 
 В рамках Госпрограммы заключение соглашений на софинансирование 
мероприятий в 2019 году не планируется. 
 *Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 31.05.2019 г.        
№ 168-р региональный проект Чеченской Республики «Промышленный экспорт 
Чеченской Республики» утратил силу.  
 
 



 
 

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:  
Госпрограмма доработана в части ее приведения в  соответствие 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 07.05.2019 г. № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». В настоящее время Госпрограмма 
находится на согласовании в установленном порядке. 

В рамках утвержденного распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 13.12.2018 г. № 359-р регионального проекта «Промышленный 
экспорт Чеченской Республики» (далее – Регпроект) Минпромэнерго ЧР 
планировалось проведение следующих мероприятий: 

- проведение анализа промышленного и энергетического потенциала 
городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики; 

- создание регионального фонда развития промышленности Чеченской 
Республики; 

- создание логистического хаба, для содействия торговле между 
промышленными производителями регионов Юга России со странами 
Закавказья, Ближнего Востока и Средней Азии; 

- создание постоянно действующего выставочно-конгрессионного 
комплекса «Вайнах-ЭКСПО». 

В связи с изменением правил реализации федерального проекта 
«Промышленный экспорт» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» реализация мероприятий Регпроекта не представилась 
возможной.  

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 31.05.2019 г.        
№ 168-р региональный проект Чеченской Республики «Промышленный экспорт 
Чеченской Республики» утратил силу. 
 
7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период,  
в т.ч.: всего – 126,094 млн рублей, из них средства:  
 федерального бюджета – 0,000 млн рублей; 
 республиканского бюджета – 126,094 млн рублей; 
 муниципальных источников – 0,000 млн рублей; 
 внебюджетных источников – 0,000 млн рублей: 
 
8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 64,739 млн 
рублей (51,34 % от годового объема), из них средства:  
 федерального бюджета – 0,000 млн рублей; 
 республиканского бюджета – 64,739 млн рублей; 
 муниципальных источников – 0,000 млн рублей; 
 внебюджетных источников – 0,000 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 рамках Госпрограммы заключение соглашений на софинансирование 
мероприятий в 2019 году не планируется. 
 
10. Сведения об объёмах капитальных вложений (строительство и разработка 
проектно-сметной документации) за отчетный период (в том числе по 
региональным проектам):  
 В отчетном периоде капитальные вложения не осуществлялись, 
мероприятия по разработке ПСД в рамках Госпрограммы на 2019 год не 
предусмотрены. 
 
11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 
государственной программы в разрезе подпрограмм (в том числе по 
региональным проектам): 
 В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы 
реализованы следующие мероприятия:  

- "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики»; 

- "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
"Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и 
энергетики Чеченской Республики"; 

- "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения 
"Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Чеченской Республики"; 

- "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики 
Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой" – в 
соответствии с пунктом 2.2. распоряжения Главы Чеченской Республики от 
30.03.2018 № 49-рг «Об утверждении Схемы программы развития 
электроэнергетики Чеченской Республики на 2019-2023 годы»  
Минпромэнерго ЧР в I квартале 2019 года приступило к новому циклу работ по 
формированию схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской 
Республики на очередной период 2020-2024 годы. 

Министерством было согласовано Техническое задание на разработку 
СиПР на 2020-2024 годы со всеми субъектами электроэнергетики и Системным 
оператором, определен разработчик СиПР и заключен государственный 
контракт на выполнение соответствующих работ. 

Распоряжением Главы Чеченской Республики от 30.04.2019 № 81-рг 
утверждена Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской 
Республики на 2020-2024 годы. 

Также сообщаем, что до Минпромэнерго ЧР доведены средства на 
разработку программы газификации Чеченской Республики в рамках  





Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

Всего 126 093,80 64 738,97
федеральный бюджет 0,00 0,00
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 
республиканский 
бюджет

126 093,80 64 738,97

муниципальные 
источники

0,00 0,00

внебюджетные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 110 287,00 64 738,97
федеральный бюджет 0,00 0,00
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт 

республиканский бюджет 110 287,00 64 738,97

муниципальные 
источники

0,00 0,00

1.1. Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной программы 
"Развитие промышленности, энергетики и повышение 

энергоэффективности в Чеченской Республики"

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

1
Государственная 
программа

"Развитие промышленности, энергетики и повышение 
энергоэффективности в Чеченской Республики"



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

внебюджетные источники 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 48 010,00 32 249,30
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 48 010,00 32 249,30

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 47 549,00 28 889,67
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 47 549,00 28 889,67

1.1.1. Мероприятие 3.1
"Обеспечение деятельности аппарата Министерства 

промышленности и энергетики Чеченской Республики"

1.1.2. Мероприятие 3.2
"Обеспечение реализации функций государственных 

учреждений", в т.ч.:



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 25 038,10 13 041,88
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 25 038,10 13 041,88

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 22 510,90 15 847,79
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

"Обеспечение деятельности государственного казенного  
учреждения "Управление по обеспечению деятельности 
Министерства промышленности и энергетики Чеченской 

Республики"

"Обеспечение деятельности государственного бюджетного 
учреждения "Центр энергосбережения и повышения



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

республиканский бюджет 22 510,90 15 847,79

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 5 728,00 3 600,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 5 728,00 3 600,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 9 000,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

учреждения Центр энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Чеченской Республики"

1.1.3. Мероприятие 3.3
"Разработка "Схемы и программы развития 

электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний 
период с ежегодной корректировкой"



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

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

республиканский бюджет 9 000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 9 000,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 9 000,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 15 806,80 0,00

1.1.4. Мероприятие 3.6
"Создание объектов энергетической инфраструктуры 

(газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного 
горнолыжного курорта "Ведучи", в т.ч.:

"Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта 
"Ведучи"



Форма 10

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, мероприятий 
(региональных проектов)

Источник 
финансирования 
(наименование 
источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические 
расходы

      Информация                                                                                                           
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 9 месяцев 2019 года

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

республиканский бюджет 15 806,80 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00

муниципальные 
источники

0,00 0,00

2.2. Подпрограмма 7 "Газификация Чеченской Республики"




