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«заводской суд Грозного обязал 
«Газпром межрегионгаз Грозный» 
принять меры по списанию дебитор-
ской задолженности за потреблён-
ный газ, относящейся к категории 
просроченной и безнадёжной к 
взысканию в связи с истечением 
срока исковой давности. насколько 
это решение соответствует букве за-
кона, судить вышестоящей судебной 
инстанции. но по духу оно отражает 
наличие устаревшей проблемы, об-
ращает всеобщее внимание на неё. 
Это вызвало бурную реакцию.

некоторые политики и сМи 
стали призывать регионы списы-
вать задолженности населения за 
газ. Отдельные из них превратили 
данную проблему в шоу. при этом 
они утверждают, что суд списал с 
жителей чечни 9 млрд рублей. та-
ким образом, вводят в заблуждение 
жителей чечни, разных городов и 
населённых пунктов россии. суд 
не списал ни одного рубля, а работа 
по взысканию задолженности с на-
селения не приостанавливалась ни 
на один час.

также беспочвенны разговоры о 
девяти миллиардах рублей, которые 
якобы простили населению чечни. в 
постановлении суда нет ни одного 
слова о сумме. суд обязал навести 
порядок в вопросах взыскания за-
долженности. а окончательная сум-
ма может быть установлена только 
после проведения полной инвента-
ризации дебиторской задолженно-
сти ООО «Газпром межрегионгаз 
Грозный». а она охватывает период 
продолжительностью девять лет.

для решения проблемы необхо-
димо озвучить причины, её поро-
дившие. в «Газпром межрегионгаз 
Грозный» на протяжении длитель-
ного времени не было чёткого учёта 
реальных потребителей. договора в 
большинстве случаев составлялись 
без ведома населения. при этом в 
списках «потребителей» оказались 
десятки тысяч граждан, давно вые-
хавших за пределы чечни и страны, 
а также лица, погибшие в период 
военных действий.

в ходе двух военных кампаний в 
республике разрушено неисчисли-
мое количество жилых домов, сотни 
тысяч человек погибли. Это обстоя-
тельство вызывало необходимость 
проведения большой работы по 
уточнению реальных потребителей 
газа. практика показывает, что это 
не было сделано. на несуществую-

щие, нежилые дома, погибших или 
выехавших граждан начислялась за-
долженность за непотреблённый газ.

также следует отметить, что в 
указанный период времени не было 
и газовых счётчиков. Огромной 
проблемой оставались потери при 
транспортировке газа. Это связано 
с тем, что десятилетиями сети не 
ремонтировались, во время войны 
они подверглись многим тысячам 
повреждений.

ради справедливости следует 
отметить, что новый руководитель 
ООО «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный» лом-али Баймурадов при 
поддержке «Газпрома» рФ с первого 
дня пребывания в должности (июнь 
2018 г.) начал масштабную работу по 
приведению договорной базы к фак-
тически существующим данным. с 
июня 2018 года ему удалось снизить 
потери газа на 8,4 % или на 270 млн 
м3. Огромное значение имеет работа 
по инвентаризации абонентов, а это 
более 286 тысяч договоров. в том 
числе проверяется дебиторская за-

долженность, выявляются и устра-
няются двойные, несуществующие 
и умершие абоненты.

данные факты необоснованных 
начислений имели место как в по-
слевоенный период начала работы 
региональной газовой компании, так 
и во время искусственного завыше-
ния результатов работы компании. 
совместно с местными органами 
власти с населением проводится 
разъяснительная работа по недопу-
щению образования задолженности 
у потребителей природного газа. в 
Шелковском и сунженском районах 
инвентаризация близка к заверше-
нию. Это свидетельствует о том, что 
«Газпром межрегионгаз Грозный» 
во главе с лом-али Баймурадовым 
принимает достаточно серьёзные 
меры по наведению окончательного 
порядка в проблемном вопросе.

руководством республики ока-
зывается необходимая поддержка. 
следует напомнить, что жители 
чеченской республики пережили 
две тяжелейшие национальные 

трагедии, которые коснулись всех 
до единого. Они не виноваты в том, 
что международные террористы из 
51 страны выбрали чечню в качестве 
плацдарма для атаки на россию. 
тысячи сотрудников полиции, учи-
телей, врачей, работников органов 
власти, рядовых граждан погибли, 
защищая россию. Оставшиеся в 
живых оказались на улице. но они 
возрождают республику, её экономи-
ку, социальную сферу.

естественно, ни у кого нет воз-
можности платить за газ, который не 
потреблял, или платить по пять раз 
за один и тот же кубометр газа. если 
у кого-то в регионах есть проблемы с 
неуплатой долгов, их целесообразно 
решать, не упоминая при случае и 
без случая чечню. У себя мы наво-
дим порядок. и в том, что рано или 
поздно он будет наведён, не стоит 
сомневаться».

Подготовил 
Сулим АбубАкАров

по букве закона

глава чр рамзан Кадыров 
в своем Telegram-
канале предположил, 
что освобожденных 
спецслужбами 
сШа из тюрьмы в 
афганистане главарей 
террористических 
группировок скоро могут 
использовать.

«иностранные сМи сообщают 
о побеге из афганской тюрьмы при 
содействии спецслужб сШа группы 
главарей «иблисского государства». 
по данным иранского агентства 
Tasnim, в провинции Бадгис аме-
риканские военнослужащие со-
вершили налет на контролируемую 
движением «талибан» тюрьму, 
расстреляли охрану и на вертолетах 
вывезли сорок террористов. теперь 
остается гадать, что они затевают 
с использованием выпущенных 
на волю в афганистане главарей 
террористических группировок», - 
написал р. кадыров.

Он отметил, что «не является 
секретом, кто породил «аль-каиду», 
вскормил Усаму Бен ладена, создал 
целый букет террористических орга-
низаций в сирии и ираке, называя 
их умеренной оппозицией. сынком 
американских спецслужб был и все-
мирно известный Хаттаб».

Глава чр подчеркнул, что «участ-
ники спецоперации в Бадгисе знают, 
что помогли «сукиным сынам», но 
ведь это их сынки!».

«не стоит удивляться, если в 
ближайшее время их имена замель-
кают в сводках новостей из ирака, 
сирии, афганистана или новой 
горячей точки на карте земли», - за-
метил р. кадыров.

Аза ТуТуевА

Рамзан Кадыров: 
"Выпущенных 
на волю в 
Афганистане 
главарей 
террористических 
группировок 
могут 
использовать"

глава чеченской республики рамзан Кадыров 
ответил на вопросы, поступившие от информационных 
агентств и ведущих изданий россии.

«наша великая россия отмечает 
день полного снятия блокады ленин-
града. Осада города унесла почти 1,5 
миллиона жизней ленинградцев. Они 
погибли от налётов фашистской авиа-
ции, артиллерийских обстрелов, голода, 
болезней, холода», - написал в своем 
канале в телеграм р. кадыров.

Глава чр пишет, что в битве за ле-
нинград сражались доблестные сыны 
чечни. 

«Многие из них пали смертью хра-
брых. Ценой огромных жертв враг был 

побеждён. вся страна, люди разных 
национальностей приняли участие в 
защите города на неве, а затем и в его 
освобождении от оккупантов», - от-
метил он.

«Фашисты не смогли сломить дух, 
мужество и стойкость защитников 
ленинграда, его жителей. подвиг 
ленинградцев – бессмертный пример 
беззаветной любви к родине, верности 
Отечеству! вечная память!» - написал 
р. кадыров.

Медина АбдулвАгАПовА

Бессмертный 
подвиг
глава чеченской республики рамзан 
Кадыров поздравил жителей россии с 
75-летием снятия блокады Ленинграда

Мохмад-Эми 
Ахмадов: 
«Изменения 
в пенсионной 
системе позволят 
обеспечить 
устойчивый рост 
страховых пенсий»

Общество и СМИ

В общественной палате 
чеченской республики 
состоялся круглый стол 
на тему «актуальные 
вопросы взаимного 
влияния общества и сМИ»

с 1 января 2019 года вступил 
в силу новый закон о пенсиях, 
предусматривающий поэтапное 
повышение пенсионного 
возраста и индексацию пенсий 
выше прогнозируемого уровня 
инфляции. о том, что нас ждет 
в связи изменениями в системе 
пенсионного обеспечения 
в интервью нашему сМИ, 
рассказал управляющий 
отделением ПФр по чеченской 
республике Мохмад-Эми 
Исаевич ахмадов.

Вкусный бутик

В грозном открылся чайный 
бутик премиального бренда 
Ronnefeldt
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С 1 января 2019 года всту-
пил в силу новый закон о 
пенсиях, предусматривающий 
поэтапное повышение пенси-
онного возраста и индексацию 
пенсий выше прогнозируемого 
уровня инфляции. О том, что 
нас ждет в связи изменениями 
в системе пенсионного обе-
спечения в интервью нашему 
СМИ, рассказал управляющий 
Отделением ПФР по Чеченской 
Республике Мохмад-Эми Исае-
вич Ахмадов.

– Что нужно знать об изме-
нениях в пенсионной системе?

 – с 2019 года в россии начи-
нается постепенное повышение 
общеустановленного возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости 
и пенсии по государственному 
обеспечению. изменения будут 
происходить поэтапно в течение 
длительного переходного периода, 
который составит 10 лет и завер-
шится в 2028 году. в результате 
пенсионный возраст будет по-
вышен на 5 лет и установлен на 
уровне 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин. сегодня пенсионный 
возраст женщин составляет 55 лет, 
пенсионный возраст мужчин – 60 
лет.

изменения в пенсионной си-
стеме позволят обеспечить устой-
чивый рост страховых пенсий 
и в долгосрочной перспективе 
сбалансировать соотношение ра-
ботающих граждан и пенсионеров. 
Уже в 2019 году страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
проиндексированы выше уровня 
инфляции. аналогично высокие 
темпы индексации предусмотрены 
законом и в последующие годы.

Большинство действующих 
сегодня льгот по досрочному 
выходу на пенсию сохраняются. 
помимо этого, вводятся дополни-
тельные льготы и гарантии. для 
постепенной адаптации к новым 
параметрам пенсионной системы 
на время переходного периода про-
должат действовать меры социаль-
ной поддержки, которые сегодня 
предоставляются начиная с 55 и 
60 лет, включая налоговые льго-
ты, льготы на проезд и лекарства, 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг и другие. к ним добавятся 
гарантии по трудоустройству 
людей предпенсионного возраста 
и их профессиональному пере-
обучению. новые основания для 
досрочного выхода на пенсию 
будут также предоставлены много-
детным мамам и людям с большим 
стажем работы.

– На сколько проиндекси-
рована пенсия с 1 января 2019 
года?

 – в ближайшие 6 лет начиная с 
2019 года законом предусмотрена 
повышенная индексация страхо-
вых пенсий темпами, опережаю-
щими прогнозный рост инфляции. 
в частности, страховые пенсии 
по старости неработающих пен-
сионеров в среднем будут расти 
на 1 тысячу рублей в месяц, или 
12 тысяч рублей в год.

так, с 1 января 2019 года индек-
сация страховых пенсий составля-
ет 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 
2018 года. размер фиксированной 
выплаты после индексации уве-
личится до 5334,2 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – до 
87,24 рубля. в результате индекса-
ции страховая пенсия по старости 
вырастет в среднем по россии 
на 1 тыс. рублей, а ее среднего-
довой размер составит 15,4 тыс. 
рублей. в чеченской республике 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров с 1 января 2019 года 
в среднем повышены на 822 рубля.

при этом надо помнить, что 
у каждого пенсионера прибавка 
к пенсии будет индивидуальной 
в зависимости от размера полу-
чаемой пенсии. для того, чтобы 
узнать, на сколько с 1 января 2019 

года повысится пенсия, необхо-
димо размер получаемой пенсии 
умножить на 0,0705 (7,05%).

пример: страховая пенсия 
по инвалидности неработающего 
пенсионера составляет 9137 ру-
блей. после индексации с 1 января 
пенсия увеличится на 644 рубля и 
составит 9781 рубль. другой при-
мер: страховая пенсия по старо-
сти неработающего пенсионера 
составляет 15437 рублей. после 
индексации с 1 января пенсия уве-
личится на 1088 рубля и составит 
16525 рублей.

если пенсионеру назначена 
социальная доплата к пенсии, обе-
спечивающая доходы на уровне 
прожиточного минимума пенсио-
нера, размер выплат после индек-
сации может остаться прежним 
либо повыситься меньше, чем по 
уровню индексации. Это не значит, 
что пенсия не была увеличена, 
просто социальная доплата ра-
ботает по принципу индексации 
авансом. при назначении пенсии 
соцдоплата повышает общие вы-
платы пенсионеру до прожиточно-
го минимума. далее каждая новая 
индексация повышает размер пен-
сии и соответственно уменьшает 
размер соцдоплаты.

пример: пенсионеру назначена 
пенсия в размере 12 347 рублей. 
прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе выше назначенной 
пенсии и составляет 12 674 рубля. 
поэтому дополнительно к пенсии 
назначена социальная доплата. в 
результате индексации с 1 января 
пенсия увеличена на 7,05%, или 
870 рублей, и составила 13 217 
рублей. Учитывая, что до индек-
сации пенсионер получал 12 674 
рубля (пенсия плюс соцдоплата), 
после индексации выплаты уве-
личились не на 870 рублей, а на 
543 рубля (разница между проин-
дексированной пенсией, которая 
увеличилась до 13 217 рублей, и 
прежними выплатами в размере 
12 674 рублей).

– Какие льготы и гарантии 
предоставляются людям пред-
пенсионного возраста?

 – постепенную адаптацию к 
новым параметрам пенсионного 
возраста, начиная с 2019 года, 
обеспечивают не только поэтап-
ный переходный период, но и 
сохранение для граждан льгот 
и мер социальной поддержки 
ранее, предоставляемых по до-
стижении пенсионного возраста. 
например, бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, скидка 
на оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного 
и земельного налогов и прочие.

помимо этого, с 2019 года 
вводятся новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии 
трудовой занятости для людей 
предпенсионного возраста. так, в 
отношении работодателей преду-
сматривается административная 
и уголовная ответственность за 
увольнение работников пред-
пенсионного возраста или отказ в 
приеме их на работу по причине 
возраста. за работодателем также 
закрепляется обязанность еже-
годно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня 
на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы.

по общему правилу большин-
ство предпенсионных льгот будет 
возникать за 5 лет до нового пен-
сионного возраста с учетом пере-
ходного периода, то есть начиная 
с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. Это значит, что с 2019 
года и далее правом на льготы 
пользуются женщины 1968 года 
рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

пятилетний срок актуален и в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновремен-
но достижение определенного воз-
раста и выработка специального 
стажа. Это прежде всего относится 

к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 
и др., позволяющим досрочного 
выходить на пенсию. наступле-
ние предпенсионного возраста и 
соответственно права на льготы в 
таких случаях будет возникать за 5 
лет до возраста досрочного выхода 
на пенсию при соблюдении одного 
из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу 
по соответствующей специаль-
ности, либо факт работы по со-
ответствующей специальности. 
например, водители обществен-
ного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа 
(15 или 20 лет в зависимости от 
пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (муж-
чины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для 
женщин-водителей начиная с 45 
лет, а для мужчин-водителей на-
чиная с 50 лет.

предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работни-
ков, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, 
а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с 
его приобретением. никакие дру-
гие условия в расчет не берутся. 
так, школьный учитель, который 
в марте 2019 года выработает не-
обходимый педагогический стаж, 
начиная с этого же момента будет 
считаться предпенсионером.

несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, право на предпен-
сионные льготы за 5 лет до выхода 
на пенсию им все равно будет предо-
ставлено. например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рассчи-
тывать на льготы начиная с 45 лет, то 
есть за 5 лет до обычного для себя 
возраста выхода на пенсию (50 лет). 
при определении статуса предпен-
сионера в подобных случаях учи-
тываются два фактора. во-первых, 
основание, дающее человеку право 
на досрочное назначение пенсии – 
им может быть необходимое коли-
чество детей, инвалидность, стаж 
на вредном производстве и пр. а 
во-вторых, непосредственно возраст 
назначения пенсии, от которого и 
отсчитывается пятилетний период 
предоставления льгот.

исключением, на которое не 
распространяется правило 5 лет, 
являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного 
возраста. то есть для большин-
ства россиян это 55 или 60 лет в 
зависимости от пола, а в случае с 
досрочно выходящими на пенсию 
людьми – ранее этого возраста. 
например, для северян, которые 
по прежнему законодательству вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налого-

вых льгот соответственно является 
50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин.

– Как подтвердить статус 
предпенсионера?

 – начиная с 2019 года пен-
сионный фонд россии запускает 
новый сервис информирования, 
через который предоставляются 
сведения о россиянах, достигших 
предпенсионного возраста. Эти 
данные используются органами 
власти, ведомствами и работода-
телями для предоставления со-
ответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям пенсион-
ного фонда самому предпенсионе-
ру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льготы, 
– достаточно просто подать за-
явление в ведомство, предостав-
ляющее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация. к при-
меру, граждане предпенсионного 
возраста освобождены от уплаты 
имущественного налога на жилье 
и земельного налога с шести со-
ток земли. для того, чтобы вос-
пользоваться льготой, достаточно 
просто подать заявление в налого-
вый орган, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос 
в пФр для подтверждения пред-
пенсионного статуса заявителя.

аналогичное взаимодействие 
у пФр налажено с центрами за-
нятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по безрабо-
тице и занимаются программами 
профессионального переобучения 
и повышения квалификации пред-
пенсионеров.

данные пФр передаются в 
электронной форме по каналам 
сМЭв, через единую государ-
ственную информационную си-
стему социального обеспечения 
(еГиссО) и электронное взаимо-
действие с работодателями.

– Что подразумевает под со-
бой переходный период по повы-
шению пенсионного возраста?

 – для того, чтобы увеличение 
пенсионного возраста проходило 
постепенно, предусмотрен дли-
тельный переходный период про-
должительностью 10 лет, который 
начнется в 2019 году и завершится 
в 2028 году. Мягкую адаптацию 
к новым параметрам пенсионно-
го возраста в первые несколько 
лет переходного периода также 
обеспечит специальная льгота 
– назначение пенсии на полгода 
раньше нового пенсионного воз-
раста. Она предусмотрена для тех, 
кто должен был выйти на пенсию 
в 2019 и 2020 годах по услови-
ям прежнего законодательства. 
Это женщины 1964-1965 года 
рождения и мужчины 1959-1960 
года рождения. Благодаря льготе 
пенсия по новым основаниям бу-
дет назначаться уже в 2019 году: 
женщинам в возрасте 55,5 лет и 
мужчинам в возрасте 60,5 лет.

при этом в течение всего пере-
ходного периода продолжают 
действовать требования по стажу 
и пенсионным баллам, необходи-
мым для назначения страховой 
пенсии по старости. так, в 2019 
году для выхода на пенсию требу-
ется не менее 10 лет стажа и 16,2 
пенсионных балла.

важно отметить, что повы-
шение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по 
инвалидности – они сохраняются 
в полном объеме и назначаются 
людям, потерявшим трудоспособ-
ность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалид-
ности.

по итогам переходного перио-
да, начиная с 2028 года и далее, 
женщины будут выходить на 
пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 
лет. кстати, у многих категорий 
граждан не меняется возраст вы-
хода на пенсию. полный перечень 
соответствующих категорий мож-
но найти на сайте \пФр в разделе 
«что нужно знать об изменениях 
в пенсионной системе».

– Какие изменения предусмо-
трены для пенсионеров?

 – повышение пенсионного 
возраста не затрагивает нынеш-
них пенсионеров. все те, кому до 
2019 года уже назначен любой вид 
пенсии, продолжат получать поло-
женные выплаты в соответствии с 
приобретенными правами и льго-
тами. Более того, повышение пен-
сионного возраста позволит уже с 
2019 года обеспечить более высо-
кий рост пенсий неработающих 
пенсионеров за счет индексации, 
превышающей уровень инфляции 
(в соответствии с указом прези-
дента россии «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития российской Федерации 
на период до 2024 года» от 7 мая 
2018 года). изменения в пенси-
онной системе обеспечат устой-
чивый рост страховых пенсий и 
в долгосрочной перспективе, а 
также позволят сбалансировать со-
отношение работающих граждан и 
пенсионеров.

– Как будет происходить 
повышение пенсий сельских 
пенсионеров?

 – с 2019 года вступают в силу за-
конодательные поправки, предусма-
тривающие дополнительную пенси-
онную поддержку для жителей села. 
Она будет заключаться в повышен-
ной на 25 процентов фиксированной 
выплате, которая устанавливается к 
страховой пенсии по старости или 
по инвалидности. право на такую 
надбавку предоставляется при со-
блюдении трех условий. во-первых, 
за плечами у пенсионера или того, 
кто только обращается за пенсией, 
должно быть не меньше 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. во-вторых, 
пенсионер должен проживать на 
селе. и наконец, он не должен быть 
работающим пенсионером, то есть 
чтобы за него не отчислялись взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование (это может происходить не 
только в рамках трудовых догово-
ров, но и, например, по договорам 
авторского права или лицензионным 
договорам).

прибавка к пенсии сельских 
пенсионеров с 1 января 2019 года 
составит не менее 1,3 тыс. рублей 
в месяц, у получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью 
группу, – не менее 667 рублей в 
месяц. специально обращаться в 
пенсионный фонд россии за пере-
расчетом пенсии не требуется – он 
будет сделан автоматически по 
сведениям выплатного дела. при 
этом пенсионер вправе в любое 
время представить документы, не-
обходимые для перерасчета.

при подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях и 
организациях при условии занято-
сти в животноводстве, растение-

водстве и рыбоводстве. например, 
в качестве агрономов, трактори-
стов, ветеринаров, пчеловодов и 
др. – всего более 500 профессий.

при этом работа, которая вы-
полнялась до 1992 года в рос-
сийских колхозах,  машинно-
тракторных станциях, межкол-
хозных предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, сельско-
хозяйственных артелях, включает-
ся в сельский стаж вне зависимо-
сти от наименования профессии, 
специальности или занимаемой 
должности.

– Как назначается пенсия 
врачам, учителям и артистам?

 – существует ряд профес-
сий, работникам которых пенсия 
назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой вы-
слуги лет (специального стажа). 
Это педагоги, врачи, артисты 
балета, цирковые гимнасты, опер-
ные певцы и некоторые другие. 
для работников таких профессий 
сохраняется право досрочного 
выхода на пенсию. Минимально 
необходимый спецстаж для на-
значения пенсии при этом не 
увеличивается и в зависимости 
от конкретной профессии, как и 
раньше, составляет от 25 до 30 лет.

вместе с тем, начиная с 2019 
года, выход на пенсию работни-
ков перечисленных профессий 
определяется с учетом переходно-
го периода по повышению пенси-
онного возраста. в соответствии 
с ним назначение пенсии врачам, 
учителям и артистам постепенно 
переносится с момента выработ-
ки специального стажа. при этом 
они могут продолжать трудовую 
деятельность после приобретения 
необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

пример: для выхода на пенсию 
сельским медицинским работ-
никам требуется 25 лет выслуги 
в учреждениях здравоохранения 
независимо от возраста и пола. 
если сельский врач выработает 
необходимый стаж в сентябре 2021 
года, пенсия ему будет назначена 
в соответствии с общеустанов-
ленным переходным периодом по 
повышению пенсионного возраста 
– через 3 года, в сентябре 2024-го.

– Что изменилось в новом за-
коне для госслужащих?

 – для государственных граж-
данских служащих всех уровней 
власти (федеральных, региональ-
ных и муниципальных) повыше-
ние пенсионного возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости, началось с 2017 
года. так же как и у всех россиян, 
переход к новым значениям пен-
сионного возраста у госслужащих 
происходит поэтапно. вплоть до 
2021 года повышение возраста 
составляет по полгоду в год, далее 
темп синхронизируется с общим 
темпом повышения пенсионно-
го возраста в стране и начинает 
расти по году. в итоге мужчины-
госслужащие к 2028 году будут 
выходить на пенсию в 65 лет, 
женщины-госслужащие, начиная 
с 2034, года будут выходить на 
пенсию в 63 года.

помимо этого, для всех феде-
ральных госслужащих, начиная 
с 2017 года, повышаются тре-
бования к минимальному стажу 
гражданской или муниципальной 
службы, позволяющему полу-
чать государственную пенсию 
за выслугу лет, которая обычно 
назначается в качестве доплаты 
к страховой пенсии по старости. 
каждый год указанный стаж рас-
тет на полгода (с 15 лет в 2016 
году) до тех пор, пока не достигнет 
20 лет в 2026 году.

с учетом всех изменений стра-
ховая пенсия госслужащим назна-
чается в 2019 году по достижении 
56 лет (для женщин) и 61 года (для 
мужчин). пенсия за выслугу лет 
назначается при наличии 16,5 лет 
стажа на госслужбе.

– Как будут назначаться со-

циальные пенсии?
 – абсолютное число пенсионе-

ров (98,5 процентов), получающих 
социальную пенсию, составляют 
инвалиды и дети, потерявшие кор-
мильцев. Остальные получатели 
социальной пенсии – это граждане 
из числа малочисленных народов 
севера и те, кто не приобрел права 
на страховую пенсию по старости. 
Особенностью социальной пен-
сии по старости является то, что 
она назначается на 5 лет позже 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

изменения в пенсионной си-
стеме, вступающие в силу с 2019 
года, не затрагивают социальную 
пенсию по инвалидности и по 
потере кормильца, которые на-
значаются безотносительно к 
общеустановленному пенсион-
ному возрасту. как и в случае со 
страховой пенсией, в отношении 
пенсий по государственному обе-
спечению полностью сохраняется 
право людей, потерявших трудо-
способность из-за инвалидности, 
обратиться за назначением пенсии 
независимо от возраста.

при этом возраст, по достиже-
нии которого возникает право на 
социальную пенсию по старости, 
повышается на 5 лет в соответ-
ствии с поэтапным переходным 
периодом. к 2028 году мужчинам 
социальная пенсия по старости бу-
дет назначаться по достижении 70 
лет, женщинам – начиная с 65 лет.

– Мохмад-Эми Исаевич, рас-
скажите о новых основаниях для 
досрочного выхода на пенсию.

 – предусматривается новое 
основание для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со ста-
жем не менее 37 лет и мужчины 
со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года рань-
ше общеустановленного пенсион-
ного возраста, но не ранее 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные женщины с тре-
мя и четырьмя детьми получают 
право досрочного выхода на пен-
сию. если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переходных 
положений. если у женщины чет-
веро детей – на четыре года рань-
ше нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений.

при этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возможность 
выйти на пенсию раньше установ-
ленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоу-
стройства. пенсия в таких случаях 
устанавливается на два года раньше 
нового пенсионного возраста с уче-
том переходного периода.

помимо этого, для граждан 
предпенсионного возраста с 1 
января 2019 года увеличивается 
максимальный размер пособия 
по безработице с 4900 рублей до 
11280 рублей. период такой вы-
платы устанавливается в один год.

– Как будут выплачиваться 
пенсионные накопления?

 – вступившие в силу изменения 
в пенсионном законодательстве не 
меняют правил назначения и выпла-
ты пенсионных накоплений. пенси-
онный возраст, дающий право на 
их получение, остается в прежних 
границах – на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Это 
распространяется на все виды вы-
платы пенсионных накоплений, 
включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную вы-
платы. как и раньше, пенсионные 
накопления назначаются при на-
личии минимально необходимых 
пенсионных баллов и стажа: в 2019 
году это 16,2 балла и 10 лет соот-
ветственно.
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Мохмад-Эми ахмадов: «изменения в пенсионной системе 
позволят обеспечить устойчивый рост страховых пенсий»

В общественной палате 
чеченской республики 
состоялся круглый стол на 
тему «актуальные вопросы 
взаимного влияния 
общества и сМИ»

в работе круглого стола приняли 
участие руководители печатных из-
даний и информационных агентств 
республики, известные журналисты, 
члены Оп чр, а также корреспонденты 
телерадиокомпаний, газет и журналов, 
блогеры и т.д.

Модератором выступила член 
Общественной палаты чр, председа-
тель комиссии по взаимодействию 
со сМи, этике и регламенту петимат 
петирова.

в начале круглого стола участ-
ников от имени председателя Обще-
ственной палаты чр приветствовал 
и.о. руководителя аппарата Оп чр 
Шамхан Гайрбеков, который пожелал 
плодотворных дискуссий и дости-

жения конкретных результатов. Он 
отметил, что Общественная палата 
чр является эффективной площадкой 
для всестороннего и широкого обсуж-
дения насущных проблем общества. 

представители журналистского 
сообщества чр затронули широкий 
спектр вопросов, обсудили наиболее 
актуальные темы развития сМи чр, 
их роль в реализации государствен-
ной и национальной политики в чр, 
противодействия так называемой 
западной и иной враждебной пропа-
ганде, чуждой нашему народу идео-
логии, популяризации традиционных, 
религиозный и семейных ценностей 
чеченского народа, культуры и язы-
ка, укрепления межнационального 
и межконфессионального мира в 
республике. Они также рассмотрели 
вопросы повышения читательского, 
зрительского спроса на продукцию 
сМи республики, поддержки печат-
ных изданий, развития всего журна-
листского сообщества и т.д.

Участники круглого стола от-
метили внимание со стороны руко-

водства республики к сМи чр, воз-
можности свободной деятельности 
представителей редакционных кол-
лективов, свободного волеизъявления 
представителей сМи, блогерского 
сообщества, отсутствие цензуры, 
активное участие журналистов чр во 
всероссийских и иных мероприятиях, 
конкурсах и т.д.

в завершение встречи член Оп 
чр, заместитель председателя ко-
миссии Бувайсар Шамсудинов по-

благодарил всех за участие в круглом 
столе, выразил надежду, что сМи 
чр займут достойное место в ряду 
региональных журналистских со-
обществ россии и будут способство-
вать развитию печатных и электрон-
ных средств, блогерских кругов, а 
также общественно-политическому, 
социально-экономическому прогрессу 
чеченской республики.

Мансур ТАМАев 

Общество и сМи
О налогообложе-

нии имущества в 2019 
году расскажет на ве-
бинаре представитель 
ФНС России.

1 февраля редакция 
журнала «налоговая 
политика и практика» 
проводит вебинар на 
тему «налогообложение 
имущества: новеллы 
2019 года, актуальные 
вопросы правоприме-
нения». Главный спикер 
– начальник Управления 
налогообложения иму-
щества Фнс россии 
алексей лащёнов.

в программе веби-
нара:

– изменения порядка 
налогообложения иму-
щества, вступающие в 
силу с 2019 г. (федераль-
ные законы от 29.07.2018 
№ 232-Фз о едином на-

логовом платеже и по-
рядке оплаты налогов, 
от 03.08.2018 № 302-Фз 
об исключении из объ-
ектов налогообложения 
организаций движимых 
вещей, от 30.10.2018 № 
378-Фз о новых льгот-
ных категориях налого-
плательщиков);

– изменения порядка 
применения кадастро-
вой стоимости в каче-
стве налоговой базы при 
налогообложении не-
движимого имущества 
(Федеральный закон от 
03.08.2018 № 334-Фз);

– новые формы на-
логовой отчётности 
при налогообложении 
имущества организа-
ций (приказы Фнс рос-
сии от 30.08.2018 № 
ММв-7-21/509@, от 
04.10.2018 № ММв-7-

21/575@, от 26.11.2018 
№ ММв-7-21/664@);

– проблемные во-
просы правопримене-
ния при налогообложе-
нии имущества различ-
ных видов (в том числе 
новейшие правовые по-
зиции Минфина россии, 
Фнс россии, высших 
судебных инстанций).

время проведения 
вебинара: 10.00 – 11.30. 
Участие бе сплатно, 
предварительная реги-
страция обязательна. 
информация о реги-
страции на сайте www.
nalogkodeks.ru

Медина 
АбдулвАгАПовА

примени право
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ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 

ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                            г.Грозный                                      №3

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 1 октября 2013 года № 246

в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти чеченской республики, в целях 
актуализации перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг чеченской республики, правительство чеченской республики

пОстанОвляет:
1. внести в постановление правительства чеченской республики от 1 октября 2013 года № 246 «Об утверждении перечня 
государственных услуг и типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах чеченской 
республики» (в редакции постановлений правительства чеченской республики от 15 декабря 2014 года № 238, от 5 мая 2016 года № 66, 
от 9 октября 2017 года № 220) (далее – постановление), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской 
республики а.а. Магомадова.».

. внести в перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах чеченской республики, 
утвержденный постановлением, следующие изменения:

а) позицию 7 исключить.
б) дополнить позициями 37.1 и 37.2 следующего содержани

37.1
выплата отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

37.2 назначение и осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

.
3. внести в типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых             в многофункциональных центрах чеченской 

республики, утвержденный постановлением, изменение, дополнив позициями 26 и 27 следующего содержания:

26.

выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

27.
выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

.
4. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                    А.А. Магомадов

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                      г.Грозный                                                 №4

О переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения
в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики

в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-Фз «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской республики от 25 февраля 2014 года № 7-рз «О 
регулировании земельных отношений в чеченской республике», постановления правительства чеченской республики от 13 августа 2014 
года № 139 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему 
документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской 
Федерации», принимая во внимание ходатайство генерального директора ООО «агромир-лидер» джемолдинова Э.Г. и представленные 
документы, правительство чеченской республики
пОстанОвляет:

1.перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения земельный участок, находящийся на праве аренды у ООО «агромир-лидер», расположенный на территории петропавловского 
сельского поселения Грозненского муниципального района чеченской республики, с кадастровым номером 20:03:5302000:16, общей 
площадью 200 000 кв. м, для строительства агропромышленного парка.
2.рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по чеченской республике 
внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.
3.Министерству имущественных и земельных отношений чеченской республики внести необходимые изменения в систему учета 
имущества чеченской республики.
4.контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской республики                     
а.а. Магомадова.
5.настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                     А.А. Магомадов

 
прилОЖение

к постановлению правительства
чеченской республики

от  25.01.2019 №4

ПлАН-СХеМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики, с кадастровым номером 20:03:5302000:16, общей площадью 200 000 кв. м, переводимого в категорию земель 

промышленности и иного специального назначения для строительства агропромышленного парка

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                        г.Грозный                                                  №5

Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в Курчалоевском муниципальном районе Чеченской Республики и 
переводе их в категорию земель промышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-Фз «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской республики от 25 февраля 2014 года № 7-рз «О 
регулировании земельных отношений в чеченской республике», постановления правительства чеченской республики от 13 августа 2014 
года № 139 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему 
документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской 
Федерации», принимая во внимание ходатайство Министерства имущественных и земельных отношений чеченской республики и 
представленные документы, правительство чеченской республики
пОстанОвляет:
1.изъять из категории земель сельскохозяйственного назначения (прочие) и землепользования государственного унитарного предприятия 
«Госхоз «искра» и перевести в категорию земель промышленности и иного специального назначения земли, расположенные на 
территории аллеройского сельского поселения курчалоевского муниципального района чеченской республики, в кадастровом квартале 
20:06:0702001, общей площадью 6 238 кв. м, для строительства коммерческих объектов, согласно приложению.
2.рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по чеченской республике 
внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.
3.Министерству имущественных и земельных отношений чеченской республики внести необходимые изменения в систему учета 
имущества чеченской республики.
4.контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской республики 
Х.с. Хакимова.
5.настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                  А.А. Магомадов

 
прилОЖение

к постановлению правительства чеченской республики
от 25.01.2019 №5

ПлАН-СХеМА
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Курчалоевского муниципального района 

Чеченской Республики, в кадастровом квартале 20:06:0702001, общей площадью 6238 кв. м, переводимых в категорию земель 
промышленности и иного специального назначения для строительства коммерческих объектов

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                  г.Грозный                                             №6

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30 марта 2015 года № 46

в соответствии с частью 2 статьи 11 конституционного закона чеченской республики от 31 октября 2006 года № 7-ркз «О системе 
органов исполнительной власти чеченской республики» правительство чеченской республики 

пОстанОвляет:
1. внести в положение о Министерстве транспорта и связи чеченской республики, утвержденное постановлением правительства 

чеченской республики от 30 марта 2015 года № 46 (в редакции постановлений правительства чеченской республики от 14 июня 2016 года 
№ 91, от 26 июня 2018 года № 107, от 11 сентября 2018 года № 194), следующие изменения:

а) абзац тридцать четвертый пункта 2.2 признать утратившим силу;
б) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет государственное управление и координацию деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий 

и цифрового развития в чеченской республике.».
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                       А.А. Магомадов

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                            г.Грозный                                                         №8

О переводе земельного участка в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики в категорию земель про-
мышленности и иного специального назначения

на основании статьи 8 земельного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-Фз «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закона чеченской республики от 25 февраля 2014 года № 7-рз 
«О регулировании земельных отношений в чеченской республике», постановления правительства чеченской республики от 13 августа 
2014 года № 139 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состава прилагаемых к нему 
документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности российской 
Федерации», принимая во внимание ходатайство генерального директора ООО «агромир-лидер» джемолдинова Э.Г. и представленные 
документы, правительство чеченской республики

пОстанОвляет:
1. перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения   в категорию земель промышленности и иного специального 

назначения земельный участок, находящийся на праве аренды у ООО «агромир-лидер», расположенный на территории петропавловского 
сельского поселения Грозненского муниципального района чеченской республики, с кадастровым номером 20:03:5202000:1313, общей 
площадью 115 000 кв. м, для строительства завода с замкнутым циклом по производству продукции сублимационной сушки, согласно 
приложению.

2. рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по чеченской 
республике внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.

3. Министерству имущественных и земельных отношений чеченской республики внести необходимые изменения в систему 
учета имущества чеченской республики.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской 
республики а.а. Магомадова.

5. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                  А.А. Магомадов
 
 

прилОЖение
к постановлению правительства чеченской республики 

от 25.01.2019 №8

ПлАН-СХеМА
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики, с 

кадастровым номером 20:03:5202000:1313, общей площадью 115 000 кв. м, переводимого в категорию земель промышленности 
и иного специального назначения под строительство завода с замкнутым циклом по производству продукции сублимационной 

сушки

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                      г.Грозный                                                    №9

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 15 декабря 2014 года № 243

в целях реализации статьи 178.1 Жилищного кодекса российской Федерации правительство чеченской республики
пОстанОвляет:
1. внести в постановление правительства чеченской республики от 15 декабря 2014 года № 243 «Об утверждении порядка назна-

чения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, создаваемой в организационно-правовой 
форме фонда и осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов» (в редакции постановления правительства чеченской республики от 5 мая 2016 года № 69) 
(далее – постановление) изменение, заменив в преамбуле слова «с пунктом 4.1 статьи 178» словами «со статьей 178.1».

2. внести в порядок назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, создавае-
мой в организационно- правовой форме фонда и осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденный постановлением, следующие изменения:

а) подпункты «г» и «д» пункта 3 признать утратившими силу;
б) пункт 10 дополнить словами «, а также соответствовать требованиям, перечисленным в частях 2, 3 и 4 статьи 178.1 Жилищного 

кодекса российской Федерации.»;
в) пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«14. конкурс проводится в форме квалификационного экзамена для каждого кандидата, в рамках которого конкурсной комиссией 

оценивается соответствие кандидата обязательным квалификационным требованиям, установленным Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации.

15. проведение квалификационного экзамена и определение его результатов осуществляется в порядке, утвержденном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

16. по результатам квалификационного экзамена конкурсная комиссия принимает решение о признании одного из кандидатов по-
бедителем конкурса.».

3. настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                    А.А. Магомадов

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                     г.Грозный                                                 №10

О внесении изменения в Порядок финансирования мероприятий 
по содействию занятости населения Чеченской Республики 

за счет средств республиканского бюджета

в целях приведения нормативного правового акта правительства чеченской республики в соответствие с действующим законода-
тельством правительство чеченской республики

пОстанОвляет:
1. внести в порядок финансирования мероприятий по содействию занятости населения чеченской республики за счет средств 

республиканского бюджета, утвержденный постановлением правительства чеченской республики от 21 февраля 2012 года № 33 «Об 
утверждении порядков финансирования мероприятий по содействию занятости населения чеченской республики» (в редакции поста-
новлений правительства чеченской республики от 4 сентября 2012 года № 164, от 11 июля 2013 года № 164, от 5 мая 2015 года № 93, от 
10 июня 2015 года № 119, от 3 ноября 2015 года № 217 и от 7 марта 2017 года № 45), изменение, исключив пункты 2.6 и 2.6.1.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                    А.А. Магомадов

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                           г.Грозный                                                         №7

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 338 

в соответствии с постановлением правительства чеченской республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики» правительство чеченской 
республики 

пОстанОвляет:

1. Государственную программу чеченской республики «развитие физической культуры и спорта чеченской республики 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением правительства чеченской республики от 19 декабря 2013 года № 338 (в редакции 
постановлений правительства чеченской республики от 28 апреля 2014 года № 58.1, от 15 декабря 2014 года № 254, от 4 июня 2015 года 
№ 95, от 29 декабря 2015 года № 276, от 9 марта 2016 года № 13, от 7 февраля 2017 года № 9, от 4 апреля 2017 года № 73, от 28 декабря 
2017 года № 304, от 9 апреля 2018 года № 64, от 11 сентября 2018 года № 208), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской 
республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

заместитель
председателя правительства
чеченской республики                                                                                             а.а. Магомадов

прилОЖение

к постановлению правительства
чеченской республики 

от 25.01.2019 №7
 

ГОСуДАРСтвеННАЯ ПРОГРАММА ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 

«РАЗвИтИе ФИЗИЧеСКОй КультуРЫ И СПОРтА 
ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ НА 2014-2020 ГОДЫ»  

ПАСПОРт

государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики                       на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель 
программы

Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту

соисполнители программы –
Участники программы Министерство финансов чеченской республики

Министерство образования и науки чеченской республики  

подпрограммы программы подпрограмма 1 «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской 
республике»
подпрограмма 2 «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва»
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие 
физической культуры и спорта чеченской республики»

программно-целевые 
инструменты программы

–

Цели программы создание условий, обеспечивающих возможность гражданам российской Федерации, 
проживающим на территории чеченской республики систематически заниматься 
физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов 
чеченской республики на российской и международной спортивной арене, а также 
успешное проведение крупнейших спортивных мероприятий

задачи программы развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой 
и спортом и повышению доступности и качества предоставляемых физкультурно-
оздоровительных услуг
Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд мастеров по игровым 
видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных 
соревнованиях
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в чеченской республике

Целевые индикаторы и 
показатели программы

доля населения чеченской республики, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом
доля спортсменов чеченской республики, ставших победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем 
количестве спортсменов чеченской республики, участвовавших в таких соревнованиях
Уровень обеспеченности населения чеченской республики, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной пропускной способности
количество физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в 
единый календарный план спортивно-массовых мероприятий чеченской республики

Этапы и сроки реализации 
программы

2014 – 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Общий объем финансирования программы - 17 627 535,170 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 540 957,161 тысяч рублей
республиканский бюджет: 17 086 578,009 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 2 495 578,420 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 192 525,464 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 303 052,956 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2015 году - 2 457 858,189 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 138 159,297 тысяч рублей 
республиканский бюджет: 2 319 698,892 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2016 году - 2 359 668,761 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 58 801,400 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 300 867,361 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2017 году - 2 532 437,300 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 76 117,200 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 456 320,100 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2018 году - 2 798 710,500  тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 75 353,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 723 356,700 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2019 году - 2 491 641,000 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 491 641,000 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0
в 2020 году - 2 491 641,000 тысяч 

рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 491 641,000 тысяч 

рублей
внебюджетные источники: 0

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Основным ожидаемым результатом реализации программы является устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
по итогам реализации программы ожидается достижение следующих значений показателей 
(индикаторов) и социально значимых результатов:
– увеличение доли населения чеченской республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 24,3% до 40,0%;
– увеличение доли спортсменов чеченской республики, ставших победителями и 
призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, 
в общем количестве спортсменов чеченской республики, участвовавших в таких 
соревнованиях, с 35,7% до 40,0%;
– увеличение уровня обеспеченности населения чеченской республики, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 13,5% до 28,0 %;
– выполнение в полном объеме единого календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий чеченской республики.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
государственной программы и прогноз развития на перспективу

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, эффективными 
средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. занятия физической культурой и спортом оказывают 
положительное влияние на организм человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию 
морально-волевых и гражданских качеств личности.

развитию физической культуры и спорта в российской Федерации в последние годы уделяется большое значение. в чеченской 
республике развитие физической культуры и спорта также является одним из основных приоритетов социально-экономического развития.

в настоящее время в республике культивируется более 45 видов спорта, среди которых наиболее популярными являются 
футбол, спортивная (греко-римская и вольная) борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, бокс. в целом занятиями физической культурой и спортом 
охвачено более 400 тысяч человек.

в обеспечение вышеназванных развиваемых видов спорта в чеченской республике осуществляют деятельность спортивные 
федерации и ассоциации, а также сеть государственных спортивных учреждений, включающая:

– 47 детско-юношеских спортивных школ, подведомственных Министерству чеченской республики по физической культуре 
и спорту;

– 17 физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных комплексов и иных учреждений;
– 10 специализированных учреждений (центр спортивной подготовки, академия футбола, спортивно-адаптивная школа и 7 

спортивных школ), которые ведут работу по подготовке резерва спорта высших достижений и спортсменов высокого класса. 
в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности подведомственных Министерству чеченской 

республики по физической культуре и спорту занимается более 90 тысяч человек. 
в республике работают 2019 педагогических работников и тренеров физической культуры и спорта, из которых 46 человек 

являются заслуженными тренерами россии. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения, 
работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в учреждениях системы Министерства чеченской республики 
по физической культуре и спорту осуществляет 3917 специалистов.

в чеченской республике тренируются 14 заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта международного класса, 358 
мастеров спорта россии,                  1739 кандидатов в мастера спорта россии.

в 2017 году на территории чеченской республики было проведено более 422 международных, всероссийских и 
республиканских спортивных мероприятий. при этом спортсмены чеченской республики участвовали в крупных международных и 
всероссийских соревнованиях, в том числе по дзюдо, боксу, спортивной борьбе, тяжелой атлетике, мини-футболу и пр.

на проведенных в 2017 году соревнованиях спортсменами чеченской республики были достигнуты следующие результаты:
– 810 спортсменов стали чемпионами и призерами всероссийских соревнований по различным видам спорта; 
– 204 спортсмена стали чемпионами и призерами международных соревнований по различным видам спорта;
– 53 спортсменам присвоено звание мастера спорта россии; 
– 316 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта россии;
– 1 спортсмену присвоено звание мастера спорта международного класса;
– 1 спортсмену присвоено звание заслуженного мастера спорта;
– 132 спортсмена чеченской республики стали членами сборной команды российской Федерации; 
Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти чеченской республики, органов местного самоуправления,                     

физкультурно-спортивных организаций, общественных институтов, за последние годы в системе развития физической культуры и 
спорта произошли положительные изменения, связанные с возрождением физической культуры и лучших спортивных традиций, 
развитием спорта высших достижений и массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений, расширением сети 
спортивных учреждений.

растет интерес жителей чеченской республики к занятиям спортом и физической культурой, престижность здорового образа 
жизни. доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возросла с 15,71% в 2008 году до 38,5,0 % в 2017 году.

сегодня в чеченской республике имеются все возможности для существенного повышения уровня развития физической 
культуры и спорта и использования их потенциала для развития общества. Однако, несмотря на это, в сфере физической культуры и 
спорта республики имеются проблемы, требующие решения. Основными среди них являются:

– недостаточная обеспеченность населения чеченской республики спортивными сооружениями;
– недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов физической культуры и спорта, в том числе в 

целях обеспечения доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных специалистов) 

и их слабая материальная заинтересованность; 
– отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности специалистов высокой квалификации в области 

физической культуры и спорта к работе со спортивным резервом и спортсменами высокого класса;
– отсутствие сформированной системы стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;
– отсутствие на предприятиях и в учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 

коллективах, особенно в сельской местности; 
– недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства;
– отсутствие эффективной правовой и нормативной базы физической культуры и спорта, направленной на коренное 

улучшение и повышение эффективности физической культуры и спорта в решении государственных проблем и реализации 
государственной политики в области физической культуры и спорта.

в целях сохранения достигнутых результатов и устойчивого развития физической культуры и спорта в чеченской 
республике необходима реализация комплекса мероприятий, предусматривающего:

– развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
– улучшение информационного обеспечения, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в рамках социального заказа муниципальным и республиканским средствам массовой информации;
– расширение сети учреждений дополнительного образования спортивной направленности, укрепление и развитие их 

материально-технической базы;
– обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирование их 

трудовой деятельности;
– совершенствование системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей;
– внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, качественного тренировочного процесса и повышение 

эффективности подготовки спортивного резерва; 
– создание условий для достойного выступления чеченских спортсменов и сборных команд чеченской республики на 

соревнованиях всероссийского и международного уровней; 
– повышение качества медико-биологического и антидопингового обеспечения спорта высших достижений;
– стимулирование деятельности республиканских федераций по видам спорта, спортсменов и тренеров;
– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории чеченской республики; 
– и другие направления.

 в состав государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 2014-2020 
годы» включены:

1. подпрограмма «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике».
2. подпрограмма «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
3. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской 

республики». 
Государственная программа «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 2014-2020 годы» разработана 

в соответствии с распоряжением правительства чеченской республики от 30 декабря 2016 года № 361-р «Об утверждении перечня 
государственных программ чеченской республики» и постановлением правительства чеченской республики от 3 сентября 2013 года 
№ 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики».

выполнение мероприятий государственной программы направлено на достижение целей стратегии социально-экономического 
развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года 
№ 185-р, связанных с развитием спорта и физической культуры в республике.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации государственной 
программы

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, которыми должны руководствоваться субъекты 
российской Федерации, в настоящее время установлены:−	 Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «О физической культуре и спорте в 

российской Федерации»;
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−	  Указом президента российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГтО)»;−	  постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года  № 302 «Об 
утверждении государственной программы российской Федерации «развитие физической культуры и спорта»;−	  постановлением правительства российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О 
федеральной целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;−	  концепцией долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-
р; −	  стратегией развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением правительства российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р (далее - 
стратегией развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 года);−	 концепцией федеральной целевой программы «развитие физической культуры и спорта 
в российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной распоряжением правительства российской Федерации               
от 2 января 2014 года № 2-р;−	  стратегией социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 
2025 года, утвержденной распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;−	  приказом Министерства спорта российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 399 «Об 
утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 – 2022 годы»;−	  приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 13 
апреля 2012 года № 346 «О реализации системы мер по социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем 
усиления адресной социальной помощи выдающимся российским спортсменам»;−	  федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта, утвержденными 
приказами Министерства спорта российской Федерации.

Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики определены распоряжением 
правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития чеченской республики до 2025 года».

собственные приоритеты чеченской республики в сфере физической культуры и спорта установлены: −	 постановлением правительства чеченской республики от 9 ноября       2010 года № 202 «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2020 года»;−	  постановлением правительства чеченской республики от 4 марта               2013 года № 43 «Об 
утверждении стратегии действий в интересах детей чеченской республики на 2013-2017 годы»; −	  постановлением правительства чеченской республики от 22 июня 2010 года № 102 «Об 
утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области физической 
культуры, спорта и туризма за счет средств бюджета чеченской республики и правил оценки соответствия фактически 
предоставляемых бюджетных услуг                         в области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных 
услуг в области физической культуры, спорта и туризма»;−	  распоряжением правительства чеченской республики от 2 марта 2011 года № 83-р «О 
реализации на территории чеченской республики стратегии социально-экономического развития северо-кавказского 
федерального округа до 2025 года». 

реализация настоящей государственной программы призвана обеспечить проведение сбалансированной и рациональной 
политики в сфере физической культуры и спорта, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития, определенным на 
федеральном уровне. 

Целью настоящей государственной программы является создание условий, обеспечивающих возможность жителям чеченской 
республики систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов чеченской 
республики на российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение крупнейших спортивных мероприятий.

для достижения цели государственной программы предусмотрено решение следующих задач:−	 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;−	 содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом 
и повышению доступности и качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг;−	 поэтапное внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГтО);−	 обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд мастеров по игровым видам 
спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях−	 управление развитием отрасли физической культуры и спорта.

решение вышеперечисленных задач государственной программы осуществляется путем реализации соответствующих 
подпрограмм.

решение задач «развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов», «содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, повышению 
доступности и качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг», «поэтапное внедрение всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО) государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы 
«развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике» в 2014 – 2020 годах. 

решение задачи «Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд мастеров по игровым видам спорта к 
успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях» государственной программы осуществляется 
путем реализации подпрограммы «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» в 2014 – 2020 годах. 

решение задачи «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» государственной программы осуществляется 
путем реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта 
чеченской республики на 2014 – 2020годы».

реализация государственной программы осуществляется в 2014-2020 годах без выделения промежуточных этапов.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации государственной программы предполагает получение 

следующих результатов. −	 Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое 
развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. по итогам реализации подпрограммы 
ожидается достижение следующих показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:−	 увеличение доли населения чеченской республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 40,0 %;−	 увеличение доли спортсменов чеченской республики, ставших победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов 
чеченской республики, участвовавших в таких соревнованиях, до 40,0 %; −	 увеличение уровня обеспеченности населения чеченской республики, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, до 28,0 %;−	 выполнение в полном объеме единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
чеченской республики.

сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации государственной программы приведены в приложении 
1 к настоящей государственной программе.

3. Характеристика мероприятий государственной программы

реализация государственной программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных 
соответствующими подпрограммами.

подпрограмма «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике» предполагает реализацию 
следующих основных мероприятий в 2014 – 2020 годах:

-совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных групп населения;
- кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
- создание и развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
- организация и обеспечение предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 

спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта.
подпрограмма «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предполагает реализацию 

следующих основных мероприятий:
- поддержка и развитие приоритетных видов спорта;
- обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных соревнованиях различного уровня спортсменов 

чеченской республики и команд мастеров по игровым видам спорта.
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской 

республики» предполагает реализацию следующих основных мероприятий в 2014–2020 годах:
- управление развитием физической культуры и спорта в чеченской республике;
- кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения 

функций Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению 
работ) в сфере физической культуры и спорта.

сведения об основных мероприятиях государственной программы представлены в приложении 2 к настоящей государственной 
программе. 

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в чеченской 
республике государственная программа не предусматривает.

Государственная программа предусматривает применение мер правового регулирования в сфере физической культуры и 
спорта.

сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые 
сроки принятия) в сфере реализации государственной программы представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации государственной программы

Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту осуществляет полномочия учредителя в отношении 
следующих учреждений: −	 Государственное бюджетное учреждение «республиканский центр спортивной подготовки 

имени а.а. кадырова»;−	 Государственное автономное учреждение «академия футбола «рамзан»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканский 
центр детско-юношеских спортивных школ Министерства чеченской республики по физической культуре и 
спорту»; −	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская 
детско-юношеская спортивная школа № 1»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа тхэквондо»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская 
детско-юношеская спортивная школа по спортивной борьбе»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская 
детско-юношеская спортивная школа имени деги Багаева»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская 
детско-юношеская спортивная школа «Шахматы и шашки»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа волейбола»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа спортивной 
борьбы»; −	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа «Богатырь» г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа «самбо и дзюдо»                        г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа футбола»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа «вольная борьба»                         г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа «Бокс» г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 г. аргун»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 г. аргун»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа бокса»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа вольной борьбы                          г. аргун»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа сунженского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа тяжелой 
атлетики»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа по вольной борьбе Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гехинская детско-
юношеская спортивная школа Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа с. Герменчук Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа дзюдо»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «автуринская детско-
юношеская спортивная школа Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа веденского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 ножай-Юртовского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 ножай-Юртовского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа итум-калинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «наурская детско-
юношеская спортивная школа греко-римской борьбы имени ислама дугучиева»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «алпатовская детско-
юношеская спортивная школа»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «наурская детско-
юношеская спортивная школа»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа Шаройского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа Гудермесского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа «стадион г. Гудермеса» Гудермесского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 надтеречного района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 надтеречного района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 ачхой-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 ачхой-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 Шелковского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2 Шелковского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа Шатойского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центароевская 
детско-юношеская спортивная школа курчалоевского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «курчалоевская 
детско-юношеская спортивная школа курчалоевского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 3 Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «алхан-калинская 
детско-юношеская спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «старо-атагинская 
детско-юношеская спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «ново-Центороевская 
детско-юношеская спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «пролетарская детско-
юношеская спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «пригородненская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа вольной борьбы имени заслуженного тренера россии 
ильясова алхазура»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горячеисточненская 
детско-юношеская спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «спортивно-адаптивная школа «ламан аз»;−	 Государственное автономное учреждение «спортивный комплекс имени а.а-Х. кадырова»;−	 Государственное бюджетное учреждение чеченской республики «спортивный комплекс имени 
с.Г. Билимханова»;−	 Государственное бюджетное учреждение спорткомплекс «Олимпийск»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканский шахматный клуб»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканский центр тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта»;−	 Государственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Баш-лам»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Гумс»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «нарт»;−	 Государственное автономное учреждение «спортивно-оздоровительный центр «Горец»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Орга»;−	 Бюджетное учреждение «спортивный комплекс «Богатырь»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «турпал»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «ахмат-клуб»;−	 Государственное бюджетное учреждение «спортивный комплекс имени салмана абуева»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Шали»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «сунжа»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «терек»;−	 Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности 
Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту».

сведения о показателях выполнения государственных заданий вышеперечисленных учреждений 
представлены в приложении 4 к настоящей государственной программе.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации государственной программы

Участие физкультурно-спортивных организаций и общественных объединений и организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере реализации программы, является одним из важнейших условий ее эффективности и достижения намеченной цели.

решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов программы будет обеспечиваться при 
непосредственном участии региональных спортивных федераций и иных общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в соответствии с законодательством российской Федерации об общественных объединениях, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «О физической культуре и спорте в российской Федерации».

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

реализация государственной программы осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, объемы 
которых подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2020 годах составляет 17 627 535,170 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации государственной программы:

в 2014 году – 2 495 578,420 тысяч рублей;
в 2015 году – 2 457 858,189 тысяч рублей;
в 2016 году – 2 359 668,761 тысяч рублей;
в 2017 году – 2 532 437,300 тысяч рублей;
в 2018 году – 2 798 710,500 тысяч рублей;
в 2019 году – 2 491 641,000 тысяч рублей;
в 2020 году – 2 491 641,000 тысяч рублей.
из них:
средства федерального бюджета – 540 957,161 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 192 525,464 тысяч рублей;
в 2015 году – 138 159,297 тысяч рублей;
в 2016 году – 58 801,400 тысяч рублей;
в 2017 году – 76 117,200 тысяч рублей;
в 2018 году – 75 353,800 тысяч рублей;
в 2019 году – 0,000 тысяч рублей;
в 2020 году – 0,000 тысяч рублей;
средства республиканского бюджета – 17 086 578,009 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 2 303 052,956 тысяч рублей;
в 2015 году – 2 319 698,892 тысяч рублей;
в 2016 году – 2 300 867,361 тысяч рублей;
в 2017 году – 2 456 320,100 тысяч рублей;
в 2018 году – 2 723 356,700 тысяч рублей;
в 2019 году – 2 491 641,000 тысяч рублей;
в 2020 году – 2 491 641,000 тысяч рублей;
сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, представлены в 

приложениях 5 и 6 к настоящей государственной программе.

8. Риски реализации государственной программы и меры по управлению этими рисками

реализация государственной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут 
существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации государственной 
программы включает в себя: −	 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их 

влияния на достижение запланированных результатов программы;−	 текущий мониторинг наступления рисков;−	 планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных 
последствий возникновения рисков.

на ход реализации государственной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, 
правовые и организационные.

наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования государственной программы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского 
бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит 
к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. наступление данного риска может повлечь за собой полное или 
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) государственной 
программы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования 
государственной программы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 привлечение средств на реализации мероприятий программы из других бюджетов бюджетной 

системы российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы);−	 рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок для государственных нужд);−	 составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное 
использование средств при реализации мероприятий программы;−	 корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями программы. 

правовые риски реализации государственной программы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов 
государственной политики в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне.

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или 
приоритетов государственной политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, осуществляются при помощи следующих 
мер: −	 регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной 

программы; −	 реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости 
– проведение корректировки государственной программы.

к организационным рискам реализации государственной программы можно отнести следующие:−	 несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя 
и исполнителей программы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию 
услуг) в рамках государственного заказа;−	 ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного 
исполнителя и исполнителей программы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся 
участниками реализации программы.

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий 
исполнителей и участников реализации мероприятий государственной программы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации 

мероприятий государственной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;−	 использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных 
органов при Министерстве чеченской республики по физической культуре и спорту для обеспечения должного 
уровня координации действий исполнителей программы, а также органов исполнительной власти чеченской 
республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий программы;−	 заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к 
выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих 
требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение 
штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов 
и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации государственной программы, осуществляются при помощи 
следующих мер: −	 назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации мероприятий программы;−	 повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий программы 
(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным 
материалам); −	 привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и 
профессиональных сообществ;−	 при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий государственной 
программы.

9. Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка реализации государственной программы проводится ежеквартально и по результатам завершения финансового 
года в соответствии с порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской 
республики, утвержденным постановлением правительства чеченской республики от                  3 сентября 2013 года № 217. итоговая 
оценка реализации государственной программы проводится по завершении периода ее действия.

1. ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения плана мероприятий государственной программы:−	 своевременность выполнения мероприятий определяется по результатам сравнения плановых 
и фактических сроков начала и завершения их реализации;−	 уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств определяется по 
результатам сравнения ожидаемых и достигнутых непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования запланированных средств проводится для тех 
мероприятий, завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям оценивается своевременность 
начала их реализации. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей мероприятий государственной 
программы.

в случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных мероприятий (при отсутствии отклонений фактически 
достигнутых непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве мероприятий, подлежащих оценке за отчетный период, 
составила: −	 95% и более – итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются 

положительными;−	 от 80% до 94% – итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются 
удовлетворительными;−	 менее 80% - итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются 
неудовлетворительными.

2. ежегодно проводится оценка эффективности реализации государственной программы по достижению установленных целей 
и решению поставленных задач. 

в ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) по 
соответствующим годам реализации государственной программы:

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», считаются выполненными, если фактически 
достигнутое значение за отчетный год равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», считаются выполненными, если фактически 
достигнутое значение за отчетный год равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», считаются выполненными при соблюдении всех 
необходимых условий наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по основным индикаторам (показателям), 
для которых установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов 
соответствующих ответственных исполнителей мероприятий государственной программы, бюджетной отчетности, сведений 
государственной статистики и пр.

в случае если уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) реализации государственной 
программы (в общем количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) составил:−	 90% и более – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются 

положительными;−	 от 75% до 89% – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются 
удовлетворительными;−	 менее 74% - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются 
неудовлетворительными.

аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации государственной программы по завершении последнего года 
периода ее реализации.

приложение 1 
к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта 
чеченской республики на 2014-2020 годы

Сведения  
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм  

государственной программы и их значениях

№  
п/п Показатель (индикатор) (наименование) единица 

измерения

Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12

Государственная программа «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 2014-2020 годы» 

1
доля населения чеченской республики, 
систематически занимающегося физической культурой 
и спортом в общей численности населения российской 
Федерации в возрасте от 3 до 79 лет

% 32,43 24,32 26,50 28,75 31,95 33,20 37,0 38,0 40,0

2

доля спортсменов чеченской республики, ставших 
победителями и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнований, в общем количестве спортсменов 
чеченской республики, участвовавших в таких 
соревнованиях 

% 27,50 35,73 36,15 37,00 38,65 40,00 40,00 40,00 40,00

3

Уровень обеспеченности населения чеченской 
республики, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности 

% 13,59 13,49 13,49 13,55 13,54 13,67 24,4 26,2 28,0

4
количество физкультурно-спортивных и спортивно-
массовых мероприятий, включенных в единый 
календарный план спортивно-массовых мероприятий 
чеченской республики

ед 410 372 410 415 420 422 422 422 422

подпрограмма 1 «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике»

1.1 единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений тыс. чел 34,21 34,37 34,64 25, 55 26,06 26,58 27,11 28,46 29,88

1.2
доля жителей чеченской республики, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике

% 10,44 10,47 10,90 11,11 11,67 11,86 12,1 12,5 13,0

1.3
доля учащихся общеобразовательных школ и 
студентов ссузов и вузов чеченской республики, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 52,00 56,00 57,50 59,00 60,50 63,00 72,00 76,00 80,00

1.4
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения

% 3,18 3,20 3,25 3,80 4,20 9,1 10,4 12,1 15,1

1.5 количество видов спорта, доступных для свободного 
пользования на спортивных объектах ед. 41 41 41 43 45 45 45 45 45

1.6
доля учащихся, получивших спортивные разряды, 
от общей численности учащихся детско-юношеских 
спортивных школ, не менее

% 33,0 33,0 33,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

1.7

доля жителей чеченской республики, выполнивших 
нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к  труду и обороне» (ГтО), в 
общей численности населения принявших участие 
в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГтО

% 0 0 0 0 0 25 30 35 40

1.7.1 из них учащихся и студентов % 0 0 0 0 30 40 50 60 70

1.8
доля граждан, занимающихся в спортивных 
учреждениях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15 лет 

% 0 0 0 35 38 41 44 47 50

1.9
количество квалифицированных тренеров и 
тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности 
(нарастающим итогом)

человек 0 0 0 1030 1050 1070 711 711 711

подпрограмма 2 «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1

доля спортсменов чеченской республики, ставших 
победителями и призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнований, в общем количестве спортсменов 
чеченской республики, участвовавших в таких 
соревнованиях 

% 27,50 35,73 36,15 37,00 38,65 40,00 40,00 40,00 40,00

2.2

доля занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку

% 3,02 3,05 3,40 3,80 4,90 6,00 24,00 24,5 25

2.3
количество спортсменов, систематически 
занимающихся спортом на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства

чел 1382 812 800 800 800 800 814 820 825

2.4
количество спортсменов чеченской республики, 
зачисленных кандидатами в составы спортивных 
сборных команд российской Федерации

чел 71 56 60 60 60 60 60 60 60

2.5 количество спортсменов, занявших призовые места на 
всероссийских спортивных соревнованиях чел 310 518 521 524 527 530 535 535 535

2.6 количество спортсменов, занявших призовые места на 
международных спортивных соревнованиях чел 137 162 168 175 177 180 183 183 183

2.7 количество проведенных всероссийских и 
международных соревнований ед 10 12 10 11 12 13 13 13 13

дОкуМенты
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№  
п/п Показатель (индикатор) (наименование) единица 

измерения

Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12

2.8
количество видов спорта, в которых проводится 
подготовка спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

ед 12 6 6 6 6 6 6 6 6

2.9
доля спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва 

% 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2.10

Удельный вес социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги 
в области физической культуры и спорта, от общего 
количества организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и спорта

% 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 3,0

2.11

доля организаций, оказывающих услуги 
по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, 
в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(процентов)

% 0 0 0 0 0 12 90 95 100

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики»

3.1

Уровень выполнения государственными 
учреждениями, подведомственными Министерству 
чеченской республики по физической культуре и 
спорту, установленных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), не менее

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.2

выполнение планов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта, планов стажировок 
ведущих тренеров в сборных командах россии, планов 
обучения и стажировок тренеров по базовым видам 
спорта на базе российских и зарубежных учебных 
заведений

% 100 100 100 0 0 0 0 0 0

приложение 2 
к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта 
чеченской республики на 2014-2020 годы

перечень основных мероприятий государственной программы 

№ п/п Наименование 
подпрограммы/ 
основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Ожидаемый 
результат  

(краткое описание)

Последствия нереализации 
мероприятий

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подпрограммы государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики»

подпрограмма 1 «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике»

1.1 создание 
и развитие 
спортивной 
инфраструктуры 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020 повышение уровня 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями, 
исходя из их 
единовременной 
пропускной 
способности; 
строительство 
новых 
физкультурно-
спортивных 
комплексов и 
реконструкция 
существующих 
спортивных 
сооружений; 
увеличение 
количества видов 
спорта, доступных 
для свободного 
пользования 
на спортивных 
объектах;
 
увеличение 
доступности 
физкультурно-
оздоровительных 
услуг для населения 
чеченской 
республики.

снижение уровня доступности 
объектов спорта и обеспеченности 
населения объектами для занятий 
физической культурой и спортом; 
 
невыполнение планов по 
строительству и реконструкции 
спортивных объектов.

1.1.1 строительство 
физкультурно-
спортивных 
комплексов и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

1.2 Организация 
и обеспечение 
предоставления 
государственных 
услуг 
(выполнения 
работ) в сфере 
физической 
культуры и спорта

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020 создание условий 
жителям чеченской 
республики для 
занятия физической 
культурой и 
спортом;  
 
предоставление 
жителям чеченской 
республики 
физкультурно-
оздоровительных 
услуг и 
выполнение работ 
в сфере физической 
культуры и спорта 
в увеличение доля 
жителей чеченской 
республики, 
выполнивших 
нормативы 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса  «Готов 
к  труду и обороне» 
(ГтО), в общей 
численности 
населения 
принявших участие 
в сдаче нормативов 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГтО
установленном 
объеме

снижение доли населения 
чеченской республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.

1.2.1 Обеспечение 
доступа к 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

1.2.2 предоставление 
дополнительного 
образования детям 
в государственных 
спортивных 
образовательных 
учреждениях, 
включая 
воспитание 
учащихся

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

1.2.3 создание условий 
для спортивной 
подготовки 
по шахматам, 
организация 
и проведение 
шахматных 
мероприятий 
республиканского 
и муниципального 
уровня

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

1.2.4 Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
в рамках 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГтО)

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2016 2020

1.2.5 поэтапное 
внедрение 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»  (ГтО)

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2016 2020

1.3 пропаганда 
физической 
культуры и спорта 

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2017 2020 Увеличение 
доли населения 
чеченской 
республики, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом; 
 
рост популярности 
отдельных видов 
спорта.

снижение доли населения 
чеченской республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.

подпрограмма 2 «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1 поддержка 
и развитие 
приоритетных 
видов спорта

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020 достижение 
спортсменами 
чеченской 
республики 
стабильных 
высоких результатов 
на всероссийских 
и международных 
спортивных 
соревнованиях; 
 
увеличение доли 
спортсменов 
чеченской 
республики, 
ставших 
победителями 
и призерами 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
соревнований, в 
общем количестве 
спортсменов 
чеченской 
республики, 
участвовавших 
в таких 
соревнованиях; 
 
улучшение качества 
организации 
тренировочного 
процесса.

сокращение количества 
спортивных мероприятий,  
 
недостижение намеченных 
спортивных результатов; 
 
снижение доли спортсменов 
чеченской республики, 
ставших победителями и 
призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в 
общем количестве спортсменов 
чеченской республики, 
участвовавших в таких 
соревнованиях. 

2.1.1 поддержка и 
развитие команд 
мастеров по 
футболу

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.2 поддержка и 
развитие команды 
мастеров по 
волейболу

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.3 поддержка и 
развитие бокса 
в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.4 поддержка 
и развитие 
спортивной 
борьбы в 
чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.5 поддержка и 
развитие борьбы 
дзюдо в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.6 поддержка 
и развитие 
федерации 
дзюдо чеченской 
республики

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.7 поддержка и 
развитие шахмат 
в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.1.8 поддержка 
и развитие 
тяжелой атлетики 
в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

№ п/п Наименование 
подпрограммы/ 
основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Ожидаемый 
результат  

(краткое описание)

Последствия нереализации 
мероприятий

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2.2 Обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва и участия 
в спортивных 
соревнованиях 
различного уровня 
спортсменов 
чеченской 
республики и 
команд мастеров 
по игровым видам 
спорта

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020 совершенствование 
системы подготовки 
спортивного 
резерва;  
 
создание условий 
для подготовки 
спортивного резерва 
преимущественно 
по олимпийским и 
паралимпийским 
видам спорта; 
 
увеличение доли 
спортсменов 
чеченской 
республики, 
ставших 
победителями 
и призерами 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
соревнований, в 
общем количестве 
спортсменов 
чеченской 
республики, 
участвовавших 
в таких 
соревнованиях; 
 
увеличение 
количества 
проводимых 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
мероприятий, 

снижение притока талантливых 
юных спортсменов для 
включения в составы сборных 
команд россии, некачественная 
подготовка спортсменов;  
 
снижение конкурентоспособности 
спортсменов чеченской 
республики на всероссийской 
и международной спортивных 
аренах; 
 
снижение доли спортсменов 
чеченской республики, 
ставших победителями и 
призерами межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в 
общем количестве спортсменов 
чеченской республики, 
участвовавших в таких 
соревнованиях.

2.2.1 Оказание 
адресной 
финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
осуществляющим 
подготовку 
спортивного 
резерва для 
сборных команд 
российской 
Федерации 
(- на финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, на 
реализацию 
программ по 
спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки 
по базовым 
олимпийским, 
паралимпийским 
и сурдлимпийским 
видам спорта;
 -на повышение 
квалификации и 
переподготовку 
специалистов в 
сфере физической 
культуры и 
спорта;
-на приобретение 
автомобилей, 
не являющихся 
легковым, 
массой более 
3500 кг и числом 
посадочных мест  
более 8;
-на 
осуществление, 
в соответствии 
с утвержденным 
порядком, 
поддержки 
одаренных 
спортсменов, 
занимающихся 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, и 
образовательных 
организациях 
реализующих 
федеральные 
стандарты 
спортивной 
подготовки)

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.2.2 Обеспечение 
медицинского 
контроля, проведение 
реабилитационных 
мероприятий, 
организация лечения 
спортсменов, 
обеспечение 
фармакологическими, 
восстановительными 
средствами, 
витаминными и 
белково-глюкозными 
препаратами членов 
сборных команд 
российской Федерации 
и чеченской 
республики

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2017 2020

2.2.3 подготовка членов 
олимпийских 
спортивных 
сборных команд 
российской 
Федерации и 
их ближайшего 
резерва по 
индивидуальным 
видам спорта

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.2.4 подготовка 
спортивного 
резерва для 
футбольных 
сборных команд 
чеченской 
республики

Министерство 
чеченской 

республики по 
физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.2.5 выявление 
и развитие 
спортивного 
и творческого 
потенциала лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а 
также подготовка 
спортивного 
резерва и 
спортсменов 
высокого класса 
среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.2.6 Организация 
и проведение 
тренировочных 
сборов для 
спортсменов 
чеченской 
республики

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

№ п/п Наименование 
подпрограммы/ 
основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Ожидаемый 
результат  

(краткое описание)

Последствия нереализации 
мероприятий

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2.2.7 проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий 
и обеспечение 
участия 
спортсменов 
чеченской 
республики в 
спортивных 
мероприятиях 
различного 
уровня

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

2.2.8 выплата 
единовременного 
вознаграждения 
и субсидии на 
строительство 
жилья 
спортсменам 
чеченской 
республики и их 
тренерам

Министерство 
чеченской 

республики 
по физической 

культуре и спорту

2014 2020

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики»

3.1 Управление 
развитием 
физической 
культуры и спорта 
в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской 

республики по 
физической культуре 

и спорту

2014 2020 повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов, 
направленных 
на развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта 
в чеченской 
республике;
обеспечение 
оптимального 
уровня 
укомплектованности 
штатной 
численности 
работников сферы 
физической 
культуры и 
спорта и их 
профессиональной 
подготовки.

снижение эффективности 
бюджетных расходов, 
направленных на развитие 
физической культуры и массового 
спорта в чеченской республике; 
 
снижение доступности и 
качества предоставляемых 
жителям чеченской республики 
физкультурно-оздоровительных 
услуг.

3.2 кадровое, 
административно-
правовое, 
материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
и выполнения 
функций 
Министерства 
чеченской 
республики 
по физической 
культуре и спорту 
по выработке 
и реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, а также 
по оказанию 
государственных 
услуг 
(выполнению 
работ) в сфере 
физической 
культуры и спорта

Министерство 
чеченской 

республики по 
физической культуре 

и спорту

2014 2020 выполнение на 
высоком уровне 
Министерством 
чеченской 
республики 
по физической 
культуре и спорту 
задач и функций 
по выработке 
и реализации 
государственной 
политики в сфере 
физической 
культуры и спорта 
и нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере физической 
культуры и спорта, а 
также по оказанию 
государственных 
услуг (выполнению 
работ) в сфере 
физической 
культуры и спорта.

снижение эффективности и 
результативности выполнения 
Министерством чеченской 
республики по физической 
культуре и спорту задач и 
функций в рамках установленных 
полномочий.

3.2.1 кадровое, 
административно-
правовое, 
материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
и выполнения 
функций 
Министерства 
чеченской 
республики 
по физической 
культуре и спорту 
по выработке 
и реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, а также 
по оказанию 
государственных 
услуг 
(выполнению 
работ) в сфере 
физической 
культуры и спорта

Министерство 
чеченской 

республики по 
физической культуре 

и спорту

2014 2020

приложение 3 
к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта 
чеченской республики на 2014-2020 годы»

сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№ п/п
вид 

нормативного 
правового акта

Основные положения 
нормативного правового 

акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Срок принятия 
(ожидаемые сроки 

принятия)

1 2 3 4 5

подпрограммы государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 
2014-2020 годы» 

подпрограмма 1 «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике»

1.1

закон о 
физической 
культуре и спорте 
в чеченской 
республике

регулирование правовых, 
организационных, 
экономических, 
социальных и иных 
правоотношений в области 
физической культуры 
и спорта в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской республики 
по физической культуре 
и спорту, органы 
исполнительной власти 
чеченской республики, 
физкультурно-
спортивные 
организация и 
общественные 
объединения

IV квартал
2018

1.2

постановление 
правительства 
чеченской 
республики от 
29.12.2015 г. № 246 
«Об утверждении 
положения об 
оплате труда 
работников 
государственных 
учреждений 
чеченской 
республики, 
осуществляющих
деятельность в 
сфере физической 
культуры и 
спорта»

Установление новой 
системы оплаты 
труда работников 
государственных 
учреждений, находящихся 
в ведении Министерства 
чеченской республике по 
физической культуре и 
спорту

Министерство 
чеченской республики 
по физической 
культуре и спорту, 
подведомственные 
государственные 
учреждения

2015

подпрограмма 2 «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1

закон о 
физической 
культуре и спорте 
в чеченской 
республике

регулирование правовых, 
организационных, 
экономических, 
социальных и иных 
правоотношений в области 
физической культуры 
и спорта в чеченской 
республике

Министерство 
чеченской республики 
по физической культуре 
и спорту, органы 
исполнительной власти 
чеченской республики, 
физкультурно-
спортивные 
организация и 
общественные 
объединения

IV квартал
2018

2.2

постановление 
правительства 
чеченской 
республики от 
29.12.2015 г. № 246 
«Об утверждении 
положения об 
оплате труда 
работников 
государственных 
учреждений 
чеченской 
республики, 
осуществляющих
деятельность в 
сфере физической 
культуры и 
спорта»

Установление новой 
системы оплаты 
труда работников 
государственных 
учреждений, находящихся 
в ведении Министерства 
чеченской республике по 
физической культуре и 
спорту

Министерство 
чеченской республики 
по физической 
культуре и спорту, 
подведомственные 
государственные 
учреждения

2015

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и 
спорта чеченской республики»

3.1

постановление 
правительства 
чеченской 
республики от 
06.05.2014 г. № 87 
«Об утверждении 
положения о 
Министерстве 
чеченской 
республики 
по физической 
культуре и спорту»

внесение изменений в 
перечень полномочий 
Министерства чеченской 
республики по физической 
культуре и спорту

Министерство 
чеченской республики 
по физической культуре 
и спорту

2014

дОкуМенты
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приложение 4
к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта 
чеченской республики на 2014-2020 годы»

прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы)  
государственными учреждениями по государственной программе

код 
государствен-

ной услуги 
(работы) 

 
№ п/п

наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показатели объема 
услуги, подпрограммы

сводное значение показателя объема услуги (работ) расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работ)  
(тысяч рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

подпрограмма 1 «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике»
Мероприятие 1.7 «создание условий для спортивной подготовки по шахматам, организация и проведение шахматных мероприятий республиканского и муниципального уровня» 

 

Государственная 
услуга/работа: 
создание условий для 
спортивной подготовки 
по шахматам, 
организация и 
проведение шахматных 
мероприятий 
республиканского и 
муниципального уровня

5 784,700 2 357,490 2 357,490 1 037,490 1 286,600 1946,600 1946,600

 
1.количество 
проведенных 
мероприятий

44 44 44 44 44 44 44

 
2. единовременная 
пропускная способность 
игрового зала 
учреждения

80 80 80 80 80 80 80

 3. количество часов 
доступа 768 768 1775 1775 1970 1986 1995

 Мероприятие 1.5 «Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования»

 

Государственная услуга/
работа: Обеспечение 
доступа к спортивным 
объектам для свободного 
пользования

435 697,111 402 
778,951 350 483,100 378 295,651 436 141,400 298 795,300 298 795,300

 
1. единовременная 
пропускная способность 
футбольных полей

642 615 615 615 615 615 615

 
2. единовременная 
пропускная способность 
спортивных залов

701 701 1026 1050 1050 1050 1050

 3. площадь футбольных 
полей 119 250 119 250 130039 130 039 130 039 130 039 130 039

 4. площадь спортивных 
залов 7 451 7 451 13805 13867 13867 13867 13867

 5. количество часов 
доступа 27 170 27 170 31568 31568 33490 33762 33915

 

6. количество 
видов спорта, для 
занятия которыми 
обеспечивается 
доступ к спортивным 
сооружениям 
учреждения

41 43 45 45 45 45 45

 7. количество 
спортивных сооружений 39 39 42 42 42 42 42

 
8. единовременная 
пропускная способность 
бассейнов 

40 20 20 20 20 20 20

 9. площадь зеркала 
воды бассейнов 525 250 250 250 250 250 250

 

10. единовременная 
пропускная способность 
спортивной площадки 
с универсальным 
покрытием 

16 16 16 16 16 16 16

 
11. площадь 
спортивной площадки 
с универсальным 
покрытием 

800 800 800 800 800 800 800

 Мероприятие 1.6 «предоставление дополнительного образования детям в государственных спортивных образовательных учреждениях, включая воспитание учащихся»

 

Государственная услуга/
работа: предоставление 
дополнительного 
образования детям 
в государственных 
спортивных 
образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

710 909,145 789 092,322 782 487,081 862 922,900 907 525,400 1 033 901,400 1 033 901,400

 1. количество 
занимающихся 16 200 16 200 17 500 17 500 18 280 18 

280 18 280

 
2. количество 
учащихся бесплатных 
объединений

39 420 39 024 45 282 48 282 45623 45623 45623

Мероприятие 1.8 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО)

Государственная услуга/
работа : Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в рамках 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГтО)

0 0 9 571,919 9 436,459 9 935,900 9 177,200 9 177,200

количество 
проведенных 
мероприятий 

3 3 3 3 3

 подпрограмма 2 «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

 Мероприятие 2.12 «подготовка членов олимпийских спортивных сборных команд российской Федерации и их ближайшего резерва по индивидуальным видам спорта»

 

Государственная услуга/
работа : спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта

70 
607,600

64 
049,794 58 227,688 70 497,391 157 944,500 165 198,369 165 198,369

 1. количество 
занимающихся 800 800 800 800 7269 7269 7269

 Мероприятие 2.13 «подготовка спортивного резерва для футбольных сборных команд чеченской республики»

 

Государственная услуга/
работа : спортивная 
подготовка по 
олимпийским видам 
спорта «Футбол»

61 
574,100

49 622,937 42 211,142 63 661,609 76 340,100 67 829,480 67 829,480

 1. количество 
занимающихся 120 120 120 120 150 150 150

 Мероприятие 2.14 «выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»

 

Государственная услуга/
работа: спортивная 
подготовка по спорту 
глухих, с поражением 
Ода

29 
682,300

28 348,001 30 012,497 28 021,100 28 449,500 28 743,100 28 743,100

 1. количество 
занимающихся 50 50 50 50 80 80 80

приложение 5
к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта
 чеченской республики на 2014-2020 годы»

ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

наименование 
государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Ответственный исполнитель расходы (тыс. рублей) (годы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа 
«развитие физической 
культуры и спорта чеченской 
республики на 2014-2020 
годы» 

всего 2 303 052,956 2 319 698,892 2 300 867,361 2 532 437,300 2 798 710,500  2 491 641,000 2 491 641,000

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
2 303 052,956 2 319 698,892 2 300 867,361 2 532 437,300 2 798 710,500  2 491 641,000 2 491 641,000

Министерство финансов 
чеченской республики  0 0  0 0 0 0 0

подпрограмма 1 «развитие 
физической культуры и 
массового спорта в чеченской 
республике»

всего 1 152 390,956 1 194 259,763 1 156 484,590 1 338 192,500 1 461 528,800 1 343 820,500 1 343 820,500

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
1 152 390,956 1 194 259,763 1 156 484,590 1 338 192,500 1 461 528,800 1 343 820,500 1 343 820,500

Министерство финансов 
чеченской республики  0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1
строительство физкультурно-
спортивных комплексов и 
реконструкция спортивных 
сооружений

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0  31,0 6 900,0 86 500,0 94 374,000 0 0

Мероприятие 1.2 Обеспечение 
доступа к спортивным 
объектам для свободного 
пользования

всего 435 697,111 402 778,951 350 483,100 378 295,651 436 141,400 298 795,300 298 795,300

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
435 697,111 402 778,951 350 483,100 378 295,651 436 141,400 298 795,300 298 795,300

Министерство финансов 
чеченской республики 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3 
предоставление 
дополнительного образования 
детям в государственных 
спортивных образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
710 909,145 789 092,322 782 487,081 862 922,900 907 525,400 1 033 901,400 1 033 901,400

Мероприятие 1.4 создание 
условий для спортивной 
подготовки по шахматам, 
организация и проведение 
шахматных мероприятий 
республиканского и 
муниципального уровня

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
5 784,700 2 357,490 2 357,490 1 037,490 1 286,600 1 946,600 1 946,600

Мероприятие 1.5  
«Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГтО)

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0 0 9 571,919 9 436,459 9 935,900 9 177,200 9 177,200

Мероприятие 1.6   поэтапное 
внедрение всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»  (ГтО)

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0 0 135,0 0 0 0 0

Мероприятие 1.7
закупка оборудования для 
спортивных сооружений, 
капитального ремонта и 
реконструкция спортивных 
объектов в регионе-победителе 
фестиваля «кавказские игры»

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.8
приобретение искусственного 
покрытия для футбольных 
полей профильных 
спортивных школ, включая 
его доставку и сертификацию 
полей

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0 0 0 0 12 265,500 0 0

Мероприятие 1.9 «Физическое 
воспитание и обеспечение 
организации и проведения 
физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
0 0 4 550,000 0 0 0 0

подпрограмма 2 «развитие 
спорта высших достижений 
и системы подготовки 
спортивного резерва»

всего 1 114 427,200 1 098 518,032 1 112 918,627 1 161 094,100 1 299 683,000 1 120 043,300 1 120 043,300

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
1 114 427,200 1 098 518,032 1 112 918,627 1 161 094,100 1 299 683,000 1 120 043,300 1 120 043,300

Мероприятие 2.1 поддержка 
и развитие команд мастеров 
по футболу

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000

Мероприятие 2.2 поддержка и 
развитие команды мастеров по 
волейболу

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
60 000,000 72 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000

Мероприятие 2.3 поддержка 
и развитие бокса в чеченской 
республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
94 985,000 119 734,300 109 734,300 134 783,800 148 604,300 109 734,300 109 734,300

Мероприятие 2.4 поддержка и 
развитие спортивной борьбы в 
чеченской республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
20 000,000 19 000,000 69 000,000 50 000,000 48 000,00 50 000,000 50 000,00

Мероприятие 2.5 поддержка 
и развитие борьбы дзюдо в 
чеченской республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
27 800,000 26 410,000 26 410,000 26 410,000 25 910,000 26 410,000 26 410,000

Мероприятие 2.6 поддержка 
и развитие федерации дзюдо 
чеченской республики

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
7 200,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,00 6 840,000 6 840,000

Мероприятие 2.7 поддержка и 
развитие шахмат в чеченской 
республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
12 500,000 14 250,000 14 250,000 14 250,000 16 650,000 14 250,000 14 250,000

Мероприятие 2.8 поддержка и 
развитие тяжелой атлетики в 
чеченской республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
9 917,000 10 000,000 10 000,000 15 000,000 21 000,000 15 000,000 15 000,000

Мероприятие 2.9 поддержка 
и развитие регби в чеченской 
республике

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
5 000,000

Мероприятие 2.10 
Финансовая поддержка 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд российской 
Федерации (на финансовое 
обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, на реализацию 
программ по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки 
по базовым олимпийским, 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам 
спорта;
 на повышение квалификации 
и переподготовку 
специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;
на приобретение автомобилей, 
не являющихся легковым, 
массой более 3500 кг и числом 
посадочных мест  более 8;
на осуществление, в 
соответствии с утвержденным 
порядком, поддержки 
одаренных спортсменов, 
занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных 
организациях реализующих 
федеральные стандарты 
спортивной подготовки)

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
250,000 0,000 250,000 6 367,200 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.11 подготовка 
членов олимпийских 
спортивных сборных команд 
российской Федерации и 
их ближайшего резерва по 
индивидуальным видам спорта

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
70 607,600 64 049,793 58 227,688 70 497,391 157 944,500 55 973,400 55 973,400

Мероприятие 2.12 подготовка 
спортивного резерва для 
футбольных сборных команд 
чеченской республики

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
61 574,100 49 622,937 42 211,142 63 661,609 76 340,100 67 829,500 67 829,500

Мероприятие 2.13 выявление 
и развитие спортивного и 
творческого потенциала 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также подготовка спортивного 
резерва и спортсменов 
высокого класса среди 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
29 682,300 28 348,001 30 012,497 28 021,100 28 449,500 28 743,100 28 743,100

Мероприятие 2.14 
Организация и проведение 
тренировочных сборов для 
спортсменов чеченской 
республики

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
16 262,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.15 проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия спортсменов 
чеченской республики  в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
9 986,149 0,000 720,0 0,000 19 681,600 0,000 0,000

Мероприятие 2.16 
выплата единовременного 
вознаграждения  и субсидии 
на строительство жилья 
спортсменам чеченской 
республики и их тренерам

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
5400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

дОкуМенты
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подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «развитие 
физической культуры и спорта 
чеченской республики»

всего 36 234,800 26 921,097 31 464,144 33 150,700 37 498,700 27 777,200 27 777,200

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
36 234,800 26 921,097 31 464,144 33 150,700 37 498,700 27 777,200 27 777,200

Мероприятие 3.1 кадровое, 
административно-правовое, 
материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Министерства 
чеченской республики по 
физической культуре и спорту 
по выработке и реализации 
государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
физической культуры и 
спорта, а также по оказанию 
государственных услуг  
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
36 234,800 26 921,097 31 464,144 20 995,700 26 815,500 17 494,100 17 494,100

Мероприятие 3.2 
Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности Министерства 
чеченской республики по 
физической культуре и спорту

Министерство чеченской 
республики по физической 

культуре и спорту
12 155,00 10 683,200 10 283,100 10 283,100

приложение 6

к государственной программе 

«развитие физической культуры и спорта 

чеченской республики на 2014-2020 годы»

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

государственной программы по источникам финансирования

статус

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий

источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

«развитие физической 
культуры и 
спорта чеченской 
республики» на 2014 
-2020 годы

всего 2 495 578,420 2 457 858,189 2 359 668,761 2 532 437,300 2 798 710,500 2 491 641,000 2 491 641,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 192 525,464 138 159,297 58 801,400 76 117,200 75 353,800 0,000 0,000

республиканский бюджет 2 303 052,956 2 319 698,892 2 300 867,361 2 456 320,100 2 723 356,700 2 491 641,000 2 491 641,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 1
развитие физической 
культуры и массового 
спорта в чеченской 
республике

всего 1 337 390,956 1 325 680,763 1 209 049,590 1 338 192,500 1 461 528,800 1 343 820,500 1 343 820,500

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 185 000,000 131 421,000 52 565,000 70 000,000 75 353,800 0,000 0,000

республиканский бюджет 1 152 390,956 1 194 259,763 1 156 484,590 1 268 192,500 1 386 175,000 1 343 820,500 1 343 820,500

внебюджетные 
источники  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1

строительство 
физкультурно-
спортивных 
комплексов и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений

всего 90 000,000 123 031,000 56 900,000 86 500,000 94 374,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 90 000,000 123 000,000 50 000,000 70 000,000 65 083,500 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 31,000 6 900,000 16 500,000 29 290,500 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.2

Обеспечение доступа 
к спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования

всего 435 697,111 402 778,951 350 483,100 378 295,651 436 141,400 298 795,300 298 795,300

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 435 697,111 402 778,951 350 483,100 378 295,651 436 141,400 298 795,300 298 795,300

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.3

предоставление 
дополнительного 
образования детям 
в государственных 
спортивных 
образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

всего 710 909,145 789 092,322 782 487,081 862 922,900 907 525,400 1 033 901,400 1 033 901,400

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 710 909,145 789 092,322 782 487,081 862 922,900 907 525,400 1 033 901,400 1 033 901,400

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.4

создание условий 
для спортивной 
подготовки 
по шахматам, 
организация 
и проведение 
шахматных 
мероприятий 
республиканского 
и муниципального 
уровня

всего 5 784,700 2 357,490 2 357,490 1 037,490 1 286,600 1 946,600 1 946,600

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 5 784,700 2 357,490 2 357,490 1 037,490 1 286,600 1 946,600 1 946,600

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.5

Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в рамках 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГтО)

всего 0,000 0,000 9 571,919 9 436,459 9 935,900 9 177,200 9 177,200

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 9 571,919 9 436,459 9 935,900 9 177,200 9 177,200

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.6

поэтапное внедрение 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»  
(ГтО)

всего 0,000 0,000 2 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 2 565,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 135,00 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.7

закупка оборудования 
для спортивных 
сооружений, 
капитального ремонта 
и реконструкции 
спортивных 
объектов в регионе – 
победителе  фестиваля 
«кавказские игры» 

всего 95 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 95 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет       

внебюджетные 
источники       

Мероприятие 1.8

приобретение 
искусственного 
покрытия для 
футбольных 
полей   профильных 
спортивных школ, 
включая его доставку 
и сертификацию 
полей

всего 0,000 8 421,000 0,000 0,000 12 265,500 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 8 421,000 0,000 0,000 10 270,300 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 1 995,200 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.9

«Физическое 
воспитание и 
обеспечение 
организации 
и проведения 

физкультурных 
мероприятий и 

массовых спортивных 
мероприятий»

всего 0,000 0,000 4 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 

финансирования

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 4 550,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 2
развитие спорта 
высших достижений 
и системы подготовки 
спортивного резерва

всего 1 121 952,664 1 105 256,329 1 119 155,027 1 161 094,100 1 299 683,000 1 120 043,300 1 120 043,300

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 7 525,464 6 738,297 6 236,400 6 117,200 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 1 114 427,200 1 098 518,032 1 112 918,627 1 154 976,900 1 299 683,000 1 120 043,300 1 120 043,300

внебюджетные 
источники  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1
поддержка и развитие 
команд мастеров по 
футболу

всего 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.2
поддержка и развитие 
команды мастеров по 
волейболу

всего 60 000,000 72 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 60 000,000 72 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000 57 000,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.3
поддержка и развитие 
бокса в чеченской 
республике

всего 94 985,000 119 734,300 109 734,300 134 783,800 148 604,300 109 734,300 109 734,300

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 94 985,000 119 734,300 109 734,300 134 783,800 148 604,300 109 734,300 109 734,300

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.4
поддержка и развитие 
спортивной борьбы в 
чеченской республике

всего 20 000,000 19 000,000 69 000,000 50 000,000 48 000,000 50 000,000 50 000,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 20 000,000 19 000,000 69 000,000 50 000,000 48 000,000 50 000,000 50 000,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.5
поддержка и развитие 
борьбы дзюдо в 
чеченской республике

всего 27 800,000 26 410,000 26 410,000 26 410,000 25 910,000 26 410,000 26 410,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 27 800,000 26 410,000 26 410,000 26 410,000 25 910,000 26 410,000 26 410,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.6
поддержка и развитие 
федерации дзюдо 
чеченской республики

всего 7 200,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 7 200,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000

внебюджетные 
источники  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.7
поддержка и развитие 
шахмат в чеченской 
республике

всего 12 500,000 14 250,000 14 250,000 14 250,000 16 650,000 14 250,000 14 250,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 12 500,000 14 250,000 14 250,000 14 250,000 16 650,000 14 250,000 14 250,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.8
поддержка и развитие 
тяжелой атлетики в 
чеченской республике

всего 9 917,000 10 000,000 10 000,000 15 000,000 21 000,000 15 000,000 15 000,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 9 917,000 10 000,000 10 000,000 15 000,000 21 000,000 15 000,000 15 000,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

дОкуМенты
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Мероприятие 2.8
поддержка и развитие 
регби в чеченской 
республике

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.9

Оказание адресной 
финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
осуществляющим 
подготовку 
спортивного резерва 
для сборных 
команд российской 
Федерации (на 
финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, на 
реализацию программ 
по спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки 
по базовым 
олимпийским, 
паралимпийским 
и сурдлимпийским 
видам спорта;
 на повышение 
квалификации и 
переподготовку 
специалистов в сфере 
физической культуры 
и спорта;
на приобретение 
автомобилей, 
не являющихся 
легковым, массой 
более 3500 кг и 
числом посадочных 
мест  более 8;
на осуществление, 
в соответствии 
с утвержденным 
порядком, поддержки 
одаренных 
спортсменов, 
занимающихся 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, и 
образовательных 
организациях 
реализующих 
федеральные 
стандарты спортивной 
подготовки)

всего 7 775,464 6 738,297 6 486,400 6 367,200 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 7 525,464 6 738,297 6 236,400 6 117,200 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 250,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.10

подготовка членов 
олимпийских 
спортивных сборных 
команд российской 
Федерации и их 
ближайшего резерва 
по индивидуальным 
видам спорта

всего 70 607,600 64 049,794 58 227,688 70 497,391 157 944,500 55 973,400 55 973,400

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 70 607,600 64 049,794 58 227,688 70 497,391 157 944,500 55 973,400 55 973,400

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.11

подготовка 
спортивного резерва 
для футбольных 
сборных команд 
чеченской республики

всего 61 574,100 49 622,937 42 211,142 63 661,609 76 340,100 67 829,500 67 829,500

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 61 574,100 49 622,937 42 211,142 63 661,609 76 340,100 67 829,480 67 829,480

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.12

выявление и 
развитие спортивного 
и творческого 
потенциала лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а 
также подготовка 
спортивного резерва и 
спортсменов высокого 
класса среди лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

всего 29 682,300 28 348,001 30 012,497 28 021,100 28 449,500 28 743,100 28 743,100

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 29 682,300 28 348,001 30 012,497 28 021,100 28 449,500 28 743,100 28 743,100

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.13

Организация 
и проведение 
тренировочных 
сборов для 
спортсменов 
чеченской республики

всего 11 330,251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 16 262,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.14

проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
обеспечение участия 
спортсменов 
чеченской республики  
в спортивных 
мероприятиях 
различного уровня

всего 9 986,149 0,000 720,000 0,000 19 681,600 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 9 986,149 0,000 720,000 0,000 19 681,600 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.15

выплата 
единовременного 
вознаграждения  
и субсидии на 
строительство 
жилья спортсменам 
чеченской республики 
и их тренерам

всего 5 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 5 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 3

Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы «развитие 
физической культуры 
и спорта чеченской 
республики»

всего 36 234,800 26 921,097 31 464,144 33 150,700 37 498,700 27 777,200 27 777,200

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 36 234,800 26 921,097 31 464,144 33 150,700 37 498,700 27 777,200 27 777,200

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1

кадровое, 
административно-
правовое, 
материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности и 
выполнения функций 
Министерства 
чеченской 
республики по 
физической культуре 
и спорту по выработке 
и реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере физической 
культуры и спорта, а 
также по оказанию 
государственных 
услуг  (выполнению 
работ) в сфере 
физической культуры 
и спорта

всего 36 234,800 26 921,097 31 464,144 20 995,700 26 815,500 17 494,100 17 494,100

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 36 234,800 26 921,097 31 464,144 20 995,700 26 815,500 17 494,100 17 494,100

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.2

Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
Министерства 
чеченской республики 
по физической 
культуре и спорту

всего 0,000 0,000 0,000 12 155,000 10 683,200 10 283,100 10 283,100

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

      

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 12 155,00 10 683,200 10 283,100 10 283,100

внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПАСПОРт

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту

Цели подпрограммы
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, 
повышение доступности и качества, предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг, повышение уровня физической подготовленности населения 
чеченской республики

задачи подпрограммы

совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения
поэтапное внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО)
совершенствование кадрового обеспечения физической культуры и спорта
создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
Организация и обеспечение предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в установленном объеме

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

единовременная пропускная способность спортивных сооружений

доля жителей чеченской республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике

доля жителей чеченской республики, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к  труду и обороне» (ГтО), в общей 
численности населения принявших участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне»  (ГтО) 

доля учащихся общеобразовательных школ и студентов ссузов и вузов чеченской республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения

доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет  

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва

количество видов спорта, доступных для свободного пользования на спортивных объектах

сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы

Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 9 359 483,609 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 514 339,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 8 845 143,809 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 1 337 390,956 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 185 000,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 152 390,956 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2015 году -  1 325 680,763 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 131 421,000 тысяч рублей 
республиканский бюджет: 1 194 259,763 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2016 году - 1 209 049,590 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 52 565,000 тыс. рублей 
республиканский бюджет: 1 156 484,590 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2017 году - 1 338 192,500 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 70 000,000 тыс. рублей
республиканский бюджет: 1 268 192,500 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2018 году - 1 461 528,800 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 75 353,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 386 175,000 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2019 году - 1 343 820,500 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей
республиканский бюджет: 1 343 820,500 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2020 году - 1 343 820,500 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 343 820,500 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и 
массового спорта.
по итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих значений показателей (индикаторов):
– увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 25,55 тысяч человек до 29,88 тысяч человек;
– увеличение доли жителей чеченской республики, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 
экономике, с 10,5% до 13,0 %;
-увеличение доли населения чеченской республики, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к  труду и обороне» 
(ГтО), в общей численности населения принявших участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне»  
ГтО, до 40 % к 2020 году;
-увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет с 35 процентов  до 50 
процентов к 2020 году;
-увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва  до1 процента;
– увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 56,0% до 
80,0 %;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, с 3,2% до 15,1 %;
– увеличение количества видов спорта, доступных для свободного пользования на спортивных объектах с 41 до 45

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

в современном обществе успешное развитие физической культуры и массового спорта является актуальной и важной задачей, которое имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни. 
тенденция ухудшения показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности становится значимым признаком современной жизни. поэтому стратегией развития физической 

культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 года определена задача вовлечения в занятия физической культурой и спортом до 30% населения в 2015 году и до 40,0 % в 2020 году.
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивных объектов широким слоям населения, формирования здорового образа жизни, полный охват населения услугами физической культуры 

и спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики чеченской республики.
в целом в последние годы, достигнут устойчивый рост показателей вовлеченности жителей чеченской республики в физкультурно-спортивное движение. так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, по данным 2017 года составила 38,5,0 % от общей численности населения чеченской республики, что практически в 1,5 раза превзошло значение аналогичного показателя 2014 года (26,50%).
в целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом проведена огромная работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и 

категорий населения. по данным 2017 года, средняя обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 37,4% от размера нормативной потребности, спортивными залами – 31,55 %, бассейнами – 3,11%.
всего в чеченской республике, по данным 2017 года, функционирует свыше 1408 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность которых составляет 35,940 тысяч человек.
к числу позитивных результатов по развитию физической культуры и спорта в чеченской республике следует отнести совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий для различных групп и категорий населения.
ежегодно в чеченской республике проводится свыше 200 различных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых принимают участие свыше 56 000 спортсменов. 
несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению 

здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Основной проблемой привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом является низкий уровень обеспеченности населения спортивными объектами, а также их слабое техническое оснащение.
из общего числа имеющихся в чеченской республике спортивных сооружений основную долю составляют спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ, основное время которых используется для организации 

урочных занятий и не может рассматриваться как спортивная база для массового спорта.
Большинство детско-юношеских спортивных школ, призванных обеспечивать организацию занятий спортом среди детей и подростков, не имеют своей спортивной базы.
низкая обеспеченность жителей чеченской республики спортивными сооружениями, слабая техническая оснащенность и непривлекательность существующей спортивной базы не позволяет дополнительно привлекать жителей 

республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Одной из острых проблем, сдерживающих развитие физической культуры и спорта республики, является дефицит квалифицированных кадров, что отрицательно сказывается на развитии физкультурно-спортивной отрасли. причины этого 

явления – низкая заработная плата, отсутствие спортивных баз, инвентаря, слабая социальная обеспеченность работников физической культуры и спорта.
Уровень профессиональной квалификации имеющихся физкультурно-спортивных кадров республики очень низкий. в то же время совершенствование технологии спортивной подготовки требует постоянного повышения квалификации 

имеющихся кадров, а также привлечения в сферу новых квалифицированных специалистов, в том числе из соседних регионов и зарубежных стран.
также не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации чеченской республики для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
решение вышеназванных проблем будет способствовать улучшению здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для проведения здорового досуга, сокращению социальной базы для развития 

алкоголизма, наркомании, националистических и экстремистских настроений.
в связи с этим необходимо провести комплекс мероприятий, предусматривающих:
– создание условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастных групп жителей чеченской республики, включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-повышение уровня физической подготовленности населения чеченской республики;
– развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом;
– пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
– обеспечение потребности населения чеченской республики в доступных и качественных услугах в сфере физической культуры и спорта;
– развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных мероприятий.
 подпрограмма «развитие физической культуры и массового спорта в чеченской республике» государственной программы чеченской республики «развитие физической культуры и спорта чеченской республики» соответствует 

стратегическим направлениям социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 
2012 года № 185-р. 

 реализация обозначенных в подпрограмме мер позволит создать необходимые условия для физического совершенствования подрастающего поколения, предложить населению республики широкий спектр доступных физкультурно-
спортивных услуг, повысить качество жизни жителей чеченской республики и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие массовой физической культуры и спорта в чеченской республике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в настоящее время установлены:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «О физической культуре и спорте в российской Федерации»;
Указом президента российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГтО)»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы российской Федерации «развитие физической культуры и спорта»; 
постановлением правительства российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
стратегией социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;
стратегией развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 года;
концепцией федеральной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной распоряжением правительства российской Федерации                     от 2 января 2014 

года № 2-р;
Основными направлениями деятельности правительства российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными правительством российской Федерации 14 мая 2015 года;
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 14 октября 2009 года № 905 «О плане мероприятий по реализации стратегии развития физической культуры и спорта                               в 

российской Федерации на период до 2020 года».
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики определены стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской 

республики от 20 июня 2012 года № 185-р.
собственные приоритеты чеченской республики в сфере физической культуры и спорта установлены: 
постановлением правительства чеченской республики от 9 ноября             2010 года № 202 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2020 года»;
постановлением правительства чеченской республики от 4 марта             2013 года № 43 «Об утверждении стратегии действий в интересах детей чеченской республики на 2013-2017 годы»; 
постановлением правительства чеченской республики от 22 июня               2010 года № 102 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области физической культуры, спорта и 

туризма за счет средств бюджета чеченской республики и правил оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных услуг в области физической культуры, 
спорта и туризма»;

распоряжением правительства чеченской республики от 2 марта                2011 года № 83-р «О реализации на территории чеченской республики стратегии социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа 
до 2025 года»; 

 приказом Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту от 31 декабря 2015 года № 147-Оп «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и 
спорта».

с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, вовлечение населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом и повышение доступности и качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг.

для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;
совершенствование кадрового обеспечения физической культуры и спорта;
создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
организация и обеспечение предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в установленном объеме;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы в 2014 – 2020 годах.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 25,55 тысяч человек до 29,88 тысяч человек;
увеличение доли жителей чеченской республики, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 10,9 % до 13,0 %;
увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет с 35 процентов  до 50 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва до 1 процента;−	 увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 56,0 % до 80,0 %;−	 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 

3,2% до 15,1,0%;−	 увеличение количества видов спорта, доступных для свободного пользования на спортивных объектах, с 41 до 45.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
– совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди различных групп населения;
- реализацию плана поэтапного внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГтО); 
– кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
– создание и развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
– организация и обеспечение предоставления государственных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта;
– пропаганда физической культуры и спорта.
перечень спортивных объектов чеченской республики, построенных и  планируемых к строительству в рамках реализации подпрограммы, приведен в приложении 1, приложении 2 к подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в чеченской республике данная подпрограмма не предусматривает.
подпрограмма предусматривает применение мер правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.
сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей государственной 

дОкуМенты
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программе.
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту осуществляет полномочия учредителя в отношении следующих учреждений, 

обеспечивающих развитие физической культуры и массового спорта: −	 Государственное бюджетное учреждение «республиканский шахматный клуб»;−	 Бюджетное учреждение «спортивный комплекс «Богатырь»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Гумс»;−	 Государственное автономное учреждение «спортивно-оздоровительный центр «Горец»;−	 Государственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Баш-лам»;−	 Государственное автономное учреждение «спортивный комплекс имени а.а-Х. кадырова»;−	 Государственное бюджетное учреждение чеченской республики «спортивный комплекс имени с.Г. Билимханова»;−	 Государственное бюджетное учреждение спорткомплекс «Олимпийск»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «нарт»;−	 Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный комплекс «Орга»;−	 Государственное бюджетное учреждение «спортивный комплекс имени салмана абуева»;−	 Государственное бюджетное учреждение «республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «турпал»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканский центр детско-
юношеских спортивных школ Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская детско-юношеская 
спортивная школа №1»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская детско-юношеская 
спортивная школа имени дэги Багаева»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская детско-юношеская 
спортивная школа по спортивной борьбе»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
вольной борьбы г. аргун»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
2 г. аргун»; −	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
1 г. аргун»; −	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центароевская детско-юношеская 
спортивная школа курчалоевского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «курчалоевская детско-юношеская 
спортивная школа курчалоевского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
Шатойского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
2 ачхой-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «наурская детско-юношеская спортивная 
школа греко-римской борьбы имени ислама дугучиева»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «старо-атагинская детско-юношеская 
спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гехинская детско-юношеская спортивная 
школа Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
2 ножай-Юртовского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
1 Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «наурская детско-юношеская спортивная 
школа»; −	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
итум-калинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «алпатовская детско-юношеская 
спортивная школа»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
«вольная борьба» г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
«Бокс» г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа  № 
1 ножай-Юртовского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа  
№1 ачхой-Мартановская района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «пролетарская детско-юношеская 
спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «пригородненская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа вольной борьбы имени заслуженного тренера россии ильясова алхазура»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
веденского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «республиканская детско-юношеская 
спортивная школа «Шахматы и шашки»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «автуринская детско-юношеская 
спортивная школа Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «алхан-калинская детско-юношеская 
спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «ново-Центороевская детско-юношеская 
спортивная школа Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
самбо и дзюдо г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
«Богатырь» г. Грозного»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
сунженского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа  № 
1 Шелковского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа № 
2 Шелковского  района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
№2 Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа по 
вольной борьбе Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
№1 Урус-Мартановского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
Гудермесского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Горячеисточненская детско-юношеская 
спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа  № 
3 Грозненского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
№1 надтеречного района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
№2 надтеречного района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
Шаройского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа с. 
Герменчук Шалинского района»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «ахмат-клуб»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «терек»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «сунжа»;−	 Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс «Шали»;−	 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа 
«стадион г. Гудермеса» Гудермесского района».

сведения о показателях выполнения государственных заданий вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в приложении 
4 к настоящей государственной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий                 в 
реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы не предусмотрено.
решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов программы будет обеспечиваться при непосредственном участии 

региональных спортивных федераций и иных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством российской 
Федерации об общественных объединениях, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года                    № 329-Фз «О 
физической культуре и спорте в российской Федерации».

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых                                  для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному уточнению 
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет  9 359 483,609 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2014 году – 1 337 390,956 тысяч рублей;
в 2015 году – 1 325 680,763 тысяч рублей;
в 2016 году – 1 209 049,590 тысяч рублей;
в 2017 году – 1 338 192,500 тысяч рублей;
в 2018 году – 1 461 528,800тысяч рублей;
в 2019 году – 1 343 820,500 тысяч рублей;
в 2020 году – 1 343 820,500 тысяч рублей.
из них:
средства федерального бюджета – 514 339,800 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 185 000,000 тысяч рублей;
в 2015 году – 131 421,000 тысяч рублей;
в 2016 году – 52 565,000  тысяч рублей;
в 2017 году – 70 000,000  тысяч рублей;
в 2018 году – 75 353,800 тысяч рублей;
в 2019 году – 0,000  тысяч рублей;
в 2020 году – 0,000 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 8 845 143,809 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 152 390,956 тысяч рублей;
в 2015 году – 1 194 259,763 тысяч рублей;
в 2016 году – 1 156 484,590 тысяч рублей;
в 2017 году – 1 268 192,500 тысяч рублей;
в 2018 году – 1 386 175,000 тысяч рублей;
в 2019 году – 1 343 820,500 тысяч рублей;
в 2020 году – 1 343 820,500 тысяч рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание                                            мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:−	 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов подпрограммы;−	 текущий мониторинг наступления рисков;−	 планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий 
возникновения рисков.

на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени 

определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых 
значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер: −	 рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для 

государственных нужд);−	 составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе 
из внебюджетных источников;−	  корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение 
средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 

подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 

помощи следующих мер: −	 регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; −	 реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение 
корректировки подпрограммы.

3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:−	 несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;−	 ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и 
исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к 
выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за 
собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов 
и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту, для участия в 
которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий 

подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических 
комплексов; −	 использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при 
Министерстве чеченской республики по физической культуре и спорту, для обеспечения должного уровня координации действий 
исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации 
отдельных мероприятий подпрограммы;−	 заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ 
(оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), 
ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей 
работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам); −	 привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;−	 при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту. 
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту информацию об исполнении мероприятий, необходимую для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту вправе по согласованию с участниками 

подпрограммы вносить предложения в правительство чеченской республики о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
в целом).

приложение № 1 
к подпрограмме «развитие физической 

культуры и массового спорта в чеченской республике»  
государственной программы «развитие физической 

культуры и спорта чеченской республике на 2014 – 2020 годы» 

Перечень спортивных объектов Чеченской Республики, построенных и 
планируемых к строительству и реконструкции  в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Чеченской Республике на 2014 – 2020 годы» 

(млн. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Период 
реализации, год

Мощность
Государственные 

капитальные 
вложения

в том, числе

Федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджетединица 

измерения Количество

1.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс в с. 
ножай-Юрт, 
ножай-
Юртовский 
район

2015 кв. м 2315 29,900 23,900 6, 000

2.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс в 
с.Гелдаген, 
курчалоевский 
район

2015 кв. м 1656 30,100 24,100 6, 000

3.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс в с. 
чечен-аул, 
Грозненский 
район

2015 кв. м 4358 94,000 75,000 19,000

4.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс в с. 
знаменское, 
надтеречного 
района

2016

кв. м 1720

56,900 50,000 6,900

2017 86,500 70,000 16,500

5.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс со 
стадионом на 
1100 мест в 
с. Центарой, 
курчалоевский 
район

2018 мест 1100 94,374 65,0835 29,2905

6.

*Физкультурно-
спортивный 
комплекс в с. 
новый Беной, 
Гудермесский 
район

2019 кв. м. 1254,8 95,147 87 ,5907 7,5563

7.

Физкультурно-
спортивный 
комплекс в 
с. Бачи-Юрт, 
курчалоевский  
район

2020 кв. м. 1254,8 96,886* - 96,886

8
Универсальный 
фехтовальный 
комплекс в г. 
Грозный

2020 кв. м. 4904,85 **

итого 583,750 395,6742 188,0758

*возможна корректировка сметной стоимости объекта «Физкультурно-спортивный комплекс в с. Бачи-Юрт, курчалоевский район» после заключения 
государственной экспертиз, а также расходного обязательства чеченской республики после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии 
из федерального бюджета

**сметная стоимость объекта «Универсальный фехтовальный комплекс в г. Грозный» будет известна после разработки псд  в апреле 2019 г.

приложение № 2 

к подпрограмме «развитие физической 
культуры и массового спорта в чеченской республике» 

государственной программы «развитие физической 
культуры и спорта чеченской республике на 2014 – 

2020 годы» 

Перечень спортивных объектов Чеченской Республики,
 на  приобретение искусственного покрытия для футбольных полей   профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей

в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Чеченской Республике» на 2014 – 2020 годы

(млн. рублей)

№ 
п/п

наименование и адрес 
футбольного манежа и (или) 

профильной спортивной школы 
по футболу

Период 
реализации, 

год

Государственные 
капитальные 

вложения

в том, числе
срок ввода в 
эксплуатацию 

объектафедеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

1.

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «дЮсШ 
сунженского  района», адрес:
с. серноводское, 
ул. н. асуева, 52

2015 11,228 8,421 2,807 2015

2.

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «старо-атагинская 
детско-юношеская спортивная 
школа Грозненского района»

2018 12,2655 10,2703 1,9952 2018

3.

* Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «детско-юношеская 
спортивная школа «стадион 
г. Гудермес» Гудермесского 
района»

2019 17,600 9, 5003 8,0997 2019

4.

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 1 ножай-
Юртовского района»

2020 17,600 17,600 2020

итого 58,6935 28,1916 30,5019

*расходное обязательство чеченской республики по мероприятию приобретение  искусственного покрытия для футбольного поля Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа «стадион г. Гудермес» Гудермесского района» будет скорректировано 
после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета

Паспорт подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту

Цели подпрограммы
Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд мастеров по игровым 
видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных 
соревнованиях

задачи подпрограммы приоритетное развитие отдельных видов спорта, входящих в программы олимпийских и 
параолимпийских игр
Обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня спортсменов чеченской республики и команд мастеров по игровым видам 
спорта

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

доля спортсменов чеченской республики, ставших победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем 
количестве спортсменов чеченской республики, участвовавших в таких соревнованиях
доля лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и 
зачисленных на этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, 
в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку
количество спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
количество спортсменов чеченской республики, зачисленных кандидатами в составы 
спортивных сборных команд российской Федерации

количество спортсменов, занявших призовые места на всероссийских спортивных 
соревнованиях

количество спортсменов, занявших призовые места на международных спортивных 
соревнованиях
количество проведенных всероссийских и международных соревнований

сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы

Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 8 047 227,720 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 26 617,361 тысяч рублей
республиканский бюджет: 8 020 610,359 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 1 121 952,664  тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 7 525,464 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 114 427,200 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2015 году - 1 105 256,329 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 6 738,297 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 098 518,032 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2016 году - 1 119 155,027 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 6 236,400 тысяч рублей
республиканский бюджет:  1 112 918,627 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2017 году - 1 161 094,100 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 6 117,200 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 154 976,900 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2018 году - 1 299 683,000 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 299 683,000 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0
в 2019 году - 1 120 043,300 тысяч рублей
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 120 043,300 тысяч рублей

внебюджетные источники: 0

в 2020 году - 1 120 043,300 тысяч рублей

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 120 043,300 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются устойчивым ростом 
количественных и качественных показателей в сфере спорта высших достижений.
по итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих значений 
показателей (индикаторов):
– увеличение доли спортсменов чеченской республики, ставших победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем 
количестве спортсменов чеченской республики, участвовавших в таких соревнованиях, с 
35,7 % до 40,00%;
– доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку  
с 3,1 % до 25,0 %; 
– увеличение количества спортсменов чеченской республики, зачисленных кандидатами в 
составы спортивных сборных команд российской Федерации, с 56 человек до 60 человек;
– увеличение количества спортсменов, занявших призовые места на всероссийских 
спортивных соревнованиях, с 518 человека до 535 человек;
– увеличение количества спортсменов, занявших призовые места на международных 
спортивных соревнованиях, со 162 человек до 183 
человек;
– увеличение количества проведенных всероссийских и международных соревнований с 12 
до 13

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

развитие спорта высших достижений является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Главной 
задачей спорта высших достижений является подготовка спортсменов для основного и резервного составов сборных команд российской Федерации по олимпийским 
видам спорта и достижение ими высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях. достижения российских спортсменов, в том 
числе спортсменов чеченской республики, на международной арене благотворно влияют на социально-политическую обстановку, популяризуют занятия физической 
культурой и спортом среди молодежи, оказывают существенное влияние на консолидацию общества и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

для оптимизации подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности чеченских спортсменов на всероссийской и международной 
спортивной арене принят ряд системных решений. 

на основании поручений президента российской Федерации правительством российской Федерации в 2010 году определены базовые олимпийские 
виды спорта для каждого субъекта российской Федерации. для чеченской республики утвержден перечень из шести летних видов спорта:

– футбол, 
– дзюдо, 
– спортивная (греко-римская и вольная) борьба,

– тяжелая атлетика,
– бокс,
– тхэквондо. 
по данным видам спорта на территории чеченской республики проводятся всероссийские и международные соревнования, привлекаются ведущие 

российские тренеры, обеспечивается участие спортсменов высокого класса на соревнованиях всероссийского и международного масштаба.
в целях развития спорта высших достижений и эффективной подготовки спортсменов чеченской республики в период с 2010 года по 2013 год приняты 

и реализованы различные республиканские целевые программы, направленные на поддержку и развитие отдельных видов спорта. 
развитие спорта высших достижений в чеченской республике опирается на систему подготовки спортивного резерва. Целенаправленную 

подготовку спортсменов высокого класса в чеченской республике осуществляют 10 специализированных учреждений (центр спортивной подготовки, академия 
футбола и спортивно-адаптивная школа и 7 спортивных школ), которые ведут работу по подготовке резерва спорта высших достижений и спортсменов высокого 
класса, а также некоммерческие организации и профессиональные спортивные клубы.

в настоящее время в республике культивируется более 45 видов спорта, среди которых наиболее популярными являются футбол, спортивная (греко-
римская и вольная) борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, бокс. 

в 2017 году на территории чеченской республики было проведено более 422 международных, всероссийских и республиканских спортивных 
мероприятий. при этом спортсмены чеченской республики участвовали в крупных международных и всероссийских соревнованиях, в том числе по дзюдо, боксу, 
спортивной борьбе, тяжелой атлетике, мини-футболу и пр.

на проведенных в 2017 году соревнованиях спортсменами чеченской республики были достигнуты следующие результаты:
– 810 спортсменов стали чемпионами и призерами всероссийских соревнований по различным видам спорта; 
– 204 спортсмена стали чемпионами и призерами международных соревнований по различным видам спорта;
– 53 спортсменам присвоено звание мастера спорта россии; 
– 316 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта россии;
– 1 спортсмену присвоено звание мастера спорта международного класса;
– 1 спортсмену присвоено звание заслуженного мастера спорта;
– 132 спортсмена чеченской республики стали членами сборной команды российской Федерации; 
сложившаяся система подготовки обеспечивает достаточно широкое представительство спортсменов чеченской республики в составах спортивных 

сборных команд российской Федерации.
в то же время, несмотря на принятые меры, процесс подготовки спортсменов высокого класса в чеченской республике имеет ряд существенных 

проблем:
– дефицит квалифицированных специалистов в области спорта высших достижений, а также недостаточная эффективность работы по повышению 

квалификации тренеров и специалистов сборных команд;
– отсутствие специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, что затрудняет проведение качественного отбора перспективной 

молодежи для дальнейшего повышения спортивного мастерства;
– недостаточная оснащенность спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва современным спортивным оборудованием 

и инвентарем;
– на низком уровне остается применение методов восстановления спортсменов после больших физических и психо-эмоциональных нагрузок;
– недостаточно проработан механизм социальной защищенности спортсменов и тренеров, в том числе уровень заработной платы, жилищные условия; в 

итоге перспективные спортсмены вынуждены уезжать в другие регионы, предлагающие более выгодные финансовые и социальные условия;
– ужесточение конкуренции на международных и всероссийских спортивных соревнованиях  и некоторые другие.
актуальность решения указанных проблем обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия системных комплексных мер, способных 

содействовать решению существующих проблем и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие спорта высших достижений в чеченской республике.
в связи с этим необходимо реализовать комплекс мероприятий, предусматривающий: −	  совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения 

конкурентоспособности спортсменов чеченской республики на международной спортивной арене;−	  приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы олимпийских и параолимпийских игр;−	  усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;−	  совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и стимулирования тренерско-преподавательского 
состава спортивных школ; −	  развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического, 
антидопингового и информационного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;−	  развитие материально-технической базы сферы спорта высших достижений и совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;−	  создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организацию работы с 
болельщиками и их объединениями, и другие направления.

подпрограмма «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной 
программы чеченской республики «развитие физической культуры и спорта чеченской республики» соответствует стратегическим 
направлениям социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития чеченской 
республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р. 

реализация подпрограммы направлена на развитие спорта высших достижений, создание необходимых условий для 
подготовки спортсменов чеченской республики к всероссийским и международным соревнованиям, повышение спортивного имиджа 
чеченской республики на всероссийской и международной спортивной арене.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее 

реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в 
настоящее время установлены:

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «О физической культуре и спорте в российской Федерации»;
Указом президента российской Федерации от 24 марта 2014 года №172                   «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГтО)»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы российской 

Федерации «развитие физической культуры и спорта»; 
постановлением правительства российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «развитие физической 

культуры и спорта в российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
стратегией развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 года;
концепцией федеральной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

распоряжением правительства российской Федерации                     от 2 января 2014 года № 2-р;
стратегией социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства 

российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;
 Основными направлениями деятельности правительства российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными правительством российской 

Федерации 14 мая 2015 года;
приказом Министерства спорта российской Федерации от 25 апреля 2018 года № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 – 2022 

годы»;
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 346 «О реализации системы мер по 

социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления адресной социальной помощи выдающимся российским спортсменам»;
федеральными стандартами спортивной подготовки, утвержденными приказами Минспорта россии.
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики определены стратегией социально-экономического развития чеченской 

республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р.
собственные приоритеты чеченской республики в сфере физической культуры и спорта установлены: 
постановлением правительства чеченской республики от 9 ноября 2010 года № 202 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

чеченской республики до 2020 года»;
постановлением правительства чеченской республики от 4 марта 2013 года № 43 «Об утверждении стратегии действий в интересах детей чеченской 

республики на 2013-2017 годы»; 
постановлением правительства чеченской республики от 22 июня 2010 года № 102 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг в области физической культуры, спорта и туризма за счет средств бюджета чеченской республики и правил оценки соответствия 
фактически предоставляемых бюджетных услуг в области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных услуг в области физической культуры, 
спорта и туризма»;

постановлением правительства чеченской республики от 29 декабря 2015 года № 246 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
государственных учреждений чеченской республики, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»;

распоряжением правительства чеченской республики от 2 марта 2011 года № 83-р «О реализации на территории чеченской республики стратегии 
социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года». 

с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение эффективной подготовки спортсменов и 
команд мастеров по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях.

для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
приоритетное развитие отдельных видов спорта, входящих в программы олимпийских и параолимпийских игр;
обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных соревнованиях различного уровня спортсменов чеченской республики и команд 

мастеров по игровым видам спорта.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы 

в 2014 – 2020 годах.
по итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих значений показателей (индикаторов):
увеличение доли спортсменов чеченской республики, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов чеченской республики, участвовавших в таких соревнованиях, с 35,7 % до 40,0 %;
- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 3,1 % до 25,0 %; 
-увеличение количества спортсменов чеченской республики, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд российской Федерации, 

с 56 человек до 60 человек; −	 увеличение количества спортсменов, занявших призовые места на всероссийских спортивных соревнованиях, с 
518 человека до 535 человек;−	 увеличение количества спортсменов, занявших призовые места на международных спортивных соревнованиях, 
с 162 человека до 183 человек;−	 увеличение количества проведенных всероссийских и международных соревнований с 12 до 13.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
– поддержка и развитие приоритетных видов спорта;
– обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных соревнованиях различного уровня спортсменов чеченской республики и команд 

мастеров по игровым видам спорта.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы

налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в чеченской республике данная 
подпрограмма не предусматривает.

подпрограмма предусматривает применение мер правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.
сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере 

реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту осуществляет полномочия учредителя в отношении следующих учреждений 

сферы спорта высших достижений: 
Государственное бюджетное учреждение «республиканский центр спортивной подготовки имени а.а. кадырова»;
Государственное автономное учреждение «академия футбола «рамзан»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа тхэквондо»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа волейбола»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа спортивной борьбы»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа футбола»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа бокса»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа тяжелой атлетики»;
Государственное бюджетное учреждение «республиканская спортивная школа дзюдо»;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья «спортивно-адаптивная школа 

«ламан аз».
сведения о показателях выполнения государственных заданий вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в приложении 

4 к настоящей государственной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий                
в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы не предусмотрено.
решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов программы будет обеспечиваться при непосредственном участии 

региональных спортивных федераций и иных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством российской 
Федерации об общественных объединениях, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-Фз «О физической 
культуре и спорте в российской Федерации».

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному 
уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 8 047 227,720 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2014 году – 1 121 952,664 тысяч рублей;
в 2015 году – 1 105 256,329 тысяч рублей;
в 2016 году – 1 119 155,027 тысяч рублей;
в 2017 году – 1 161 094,100 тысяч рублей;
в 2018 году – 1 299 683,000 тысяч рублей;
в 2019 году – 1 120 043,300 тысяч рублей;
в 2020 году – 1 120 043,300 тысяч рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 26 617,361 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 7 525,464 тысяч рублей;
в 2015 году – 6 738,297 тысяч рублей;
в 2016 году – 6 236,400 тысяч рублей;
в 2017 году – 6 117,200 тысяч рублей;
в 2018 году – 0,000 тысяч рублей;
в 2019 году – 0,000 тысяч рублей;
в 2020 году – 0,000 тысяч рублей;

средства республиканского бюджета – 8 020 610,359 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 114 427,200 тысяч рублей;
в 2015 году – 1 098 518,032 тысяч рублей;
в 2016 году – 1 112 918,627 тысяч рублей;
в 2017 году – 1 154 976,900 тысяч рублей;
в 2018 году – 1 299 683,000 тысяч рублей;
в 2019 году – 1 120 043,300 тысяч рублей;
в 2020 году – 1 120 043,300 тысяч рублей.
 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:−	 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов подпрограммы;−	 текущий мониторинг наступления рисков;−	 планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий 
возникновения рисков.

на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени 

определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых 
значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер: −	 рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для 

государственных нужд);−	 составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе 
из внебюджетных источников;−	 корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение 
средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 

подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 

помощи следующих мер: −	 регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; −	 реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение 
корректировки подпрограммы.

3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:−	 несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;−	 ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и 
исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к 
выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за 
собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов 
и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту, для участия в 
которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий 

подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических 
комплексов; −	 использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при 
Министерстве чеченской республики по физической культуре и спорту, для обеспечения должного уровня координации действий 
исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации 
отдельных мероприятий подпрограммы;−	 заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ 
(оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), 
ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей 
работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам); −	 привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;−	 при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту. 
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту информацию об исполнении мероприятий, необходимую для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту вправе по согласованию с участниками 

подпрограммы вносить предложения в правительство чеченской республики о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
в целом).

Особенности финансирования мероприятий подпрограммы.
исполнитель основного мероприятия «поддержка и развитие команд мастеров по футболу» подпрограммы в срок до 10 января календарного года  

представляют в Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту заявку потребности финансовых средств на текущий год.
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту в первом квартале очередного календарного года реализации мероприятий 

подпрограммы представляет в Министерство финансов чеченской республики заявку на финансирование в разрезе мероприятий по выполнению основного 
мероприятия «поддержка и развитие команд мастеров по футболу» подпрограммы в текущем году.

Министерство финансов чеченской республики в течение месяца со дня поступления заявки Министерства чеченской республики по физической 
культуре и спорту перечисляет денежные средства, предусмотренные на реализацию в текущем году основного мероприятия «поддержка и развитие команд мастеров 
по футболу» подпрограммы, на расчетный счет главного распорядителя бюджетных средств.

дОкуМенты
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Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту

Цели подпрограммы Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в чеченской 
республике

задачи подпрограммы

кадровое, административно-правовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности и выполнения функций 
Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию 
государственных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и 
спорта

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы

Уровень выполнения государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту, 
установленных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), не менее
выполнение планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в области физической культуры и спорта, планов стажировок 
ведущих тренеров в сборных командах россии, планов обучения и стажировок 
тренеров по базовым видам спорта на базе российских и зарубежных учебных 
заведений

сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 220 823,841 
тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 220 823,841 
тысяч рублей

внебюджетные источники: 0
Общий объем финансирования программы по годам:

в 2014 году - 36 234,800 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 36 234,800 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2015 году - 26 921,097 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 26 921,097 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2016 году - 31 464,144 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 31 464,144 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2017 году - 33 150,700 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 33 150,700 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2018 году - 37 498,700 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 37 498,700 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2019 году - 27 777,200 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 27 777,200 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

в 2020 году - 27 777,200 тысяч 
рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0

республиканский бюджет: 27 777,200 тысяч 
рублей

внебюджетные источники: 0

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

по итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
значений показателей (индикаторов):
– реализация государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту, 
установленных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), – в полном объеме;
– выполнение в полном объеме планов подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, планов 
стажировок ведущих тренеров в сборных командах россии, планов обучения и 
стажировок тренеров по базовым видам спорта на базе российских и зарубежных 
учебных заведений.

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Государственная программа «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 2014-2020 годы» представляет собой сложный 
комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере спорта и физической культуры в республике. 
Она включает 3 подпрограммы.

результативность и эффективность государственной программы в значительной степени определяются оптимальностью условий, созданных для 
ее реализации. Основная направленность подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики» – формирование условий для достижения 
целей и решения задач государственной программы, направленных на повышение эффективности мер по развитию спорта и физической культуры, в частности, 
предоставление услуг (выполнение работ) государственными учреждениями на территории республики в данной сфере, а также повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

важнейшим условием достижения цели и решения задач, предусмотренных государственной программой, является повышение эффективности 
государственного управления, качества и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере физической 
культуры и спорта. 

в настоящее время функции по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта реализует Министерство чеченской 
республики по физической культуре и спорту в соответствии с постановлением правительства чеченской республики от 6 мая 2014 года № 87 «Об утверждении 
положения о Министерстве чеченской республики по физической культуре и спорту».

Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
подведомственные учреждения (организации) во взаимодействии с другими органами исполнительной власти чеченской республики, органами местного 
самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями и иными организациями. 

в ведении Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту находится 74 государственных учреждений. начиная с 2014 
года, осуществлен переход к финансированию деятельности государственных бюджетных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами 
оказываемых данными учреждениями государственных услуг. Министерством чеченской республики по физической культуре и спорту ежегодно утверждается 
ведомственный перечень государственных услуг (выполнение работ), оказываемых подведомственными государственными учреждениями.

приказом Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту от 15 декабря 2015 года № 150-Оп утвержден порядок 
формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания. 

в соответствии с реестром государственных услуг  
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту предоставляет следующие виды услуг:

– государственная аккредитация региональных спортивных федераций;
– присвоение спортивных званий и категорий.
ключевым направлением деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту при решении поставленных задач 

является организация эффективного взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти республики, муниципальными органами власти, 
общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Учитывая сложность и значительное количество исполнителей мероприятий государственной программы, необходимость согласования их действий 
при планировании, подготовке отчетности, корректировке государственной программы, необходимо реализовать комплекс мероприятий, предусматривающий:

– обеспечение направленности всей системы управления физической культурой и спортом на достижение целей и решение задач государственной 
программы;

– создание условий для качественного выполнения мероприятий государственной программы;
– повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг 
 – и другие направления.
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие физической культуры и спорта чеченской республики» 

соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития чеченской 
республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р. 

реализация мероприятий подпрограммы направлена на формирование условий для достижения целей и решения задач государственной программы 
чеченской республики «развитие физической культуры и спорта чеченской республики на 2014 – 2020 годы».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее 

реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в 
настоящее время установлены:

концепцией долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

стратегией развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 года стратегией развития физической культуры и спорта 
в российской Федерации на период до 2020 года;

стратегией социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства 
российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

 Основными направлениями деятельности правительства российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными правительством российской 
Федерации 14 мая 2015 года.

Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики определены стратегией социально-экономического развития чеченской 
республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

собственные приоритеты чеченской республики в сфере физической культуры и спорта установлены: 
постановлением правительства чеченской республики           

от 9 ноября 2010 года № 202 «Об утверждении стратегии                          социально-экономического развития чеченской республики до 2020 года»;
постановлением правительства чеченской республики от 29 декабря 2015 года № 246 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных учреждений чеченской республики, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»;
распоряжением правительства чеченской республики от 2 марта  2011 года № 83-р «О реализации на территории чеченской республики стратегии 

социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года»;
 приказом Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту от 20 декабря 2016 года № 118-Оп «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта».
с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является управление развитием отрасли физической культуры 

и спорта в чеченской республике.
для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
управление развитием физической культуры и спорта в чеченской республике;
кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства 

чеченской республики по физической культуре и спорту по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта.

решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы 
в 2014 – 2020 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
реализация государственными учреждениями, подведомственными Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту, 

установленных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) - в полном объеме;
выполнение в полном объеме планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта, планов стажировок ведущих тренеров в сборных командах россии, планов обучения и стажировок тренеров по базовым видам спорта на базе российских и 
зарубежных учебных заведений.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
управление развитием физической культуры и спорта в чеченской республике;
 кадровое, административно-правовое обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства чеченской республики по физической культуре 

и спорту по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта;
материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту;
по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы

налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в чеченской республике данная 
подпрограмма не предусматривает.

подпрограмма предусматривает применение мер правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.
сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере 

реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту осуществляет полномочия учредителя в отношении Государственного казенного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту», созданного для материально-
технического обеспечения деятельности Министерства.  

сведения о показателях выполнения государственных заданий вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в приложении 
4 к настоящей государственной программе.

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не 
предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в 
реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы не предусмотрено.
решение поставленных задач и достижение значений целевых индикаторов программы будет обеспечиваться при непосредственном участии 

региональных спортивных федераций и иных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством российской 
Федерации об общественных объединениях, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года                  № 329-Фз «О 
физической культуре и спорте в российской Федерации».

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 220 823,841 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2014 году – 36 234,800 тысяч рублей;
в 2015 году – 26 921,097 тысяч рублей;
в 2016 году – 31 464,144 тысяч рублей;
в 2017 году – 33 150,700 тысяч рублей;
в 2018 году – 37 498,700 тысяч рублей;
в 2019 году – 27 777,200 тысяч рублей;
в 2020 году – 27 777,200 тысяч рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:−	 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов подпрограммы;−	 текущий мониторинг наступления рисков;−	 планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий 
возникновения рисков.

на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причина возникновения которого в большей степени 

определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых 
значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер: −	 рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для 

государственных нужд);−	 составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе 
из внебюджетных источников;−	 корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение 
средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 

подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 

помощи следующих мер: −	 регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; −	 реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение 
корректировки подпрограммы.

3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:−	 несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;−	 ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и 
исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к 
выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за 
собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов 
и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства чеченской республики по физической культуре и спорту, для участия в 
которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий 

подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических 
комплексов; −	 использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при 
Министерстве чеченской республики по физической культуре и спорту, для обеспечения должного уровня координации действий 
исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации 
отдельных мероприятий подпрограммы;−	 заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ 
(оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), 
ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей 
работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:−	 назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в 
реализации мероприятий подпрограммы;−	 повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам); −	 привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;−	 при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту. 
Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству чеченской республики по физической культуре и спорту информацию об исполнении мероприятий, необходимую для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство чеченской республики по физической культуре и спорту вправе по согласованию с участниками 

подпрограммы вносить предложения в правительство чеченской республики о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
в целом).

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019                                г.Грозный                                              №1

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 354

в соответствии с постановлением правительства чеченской республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики» правительство чеченской 
республики
пОстанОвляет:
Государственную программу чеченской республики «развитие транспортной системы и связи в чеченской республике», утвержденную 
постановлением правительства чеченской республики от 19 декабря 2013 года № 354 (в редакции постановлений правительства 
чеченской республики от 1 апреля 2014 года № 55, от 30 января 2015 года № 12, от 4 июня 2015 года № 96, от 29 декабря 2015 года № 
270, от 9 марта 2016 года № 27, от 7 февраля 2017 года № 8, от 2 мая 2017 года № 98, от 9 октября 2017 года № 227, от 6 февраля 2018 
года № 7, от 9 июля 2018 года № 129 и от 10 декабря 2018 года № 277), изложить в новой редакции согласно приложению.
контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской республики 
Х.с. Хакимова.
настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                  А.А. Магомадов

прилОЖение
к постановлению правительства

чеченской республики
от   25.01.2019 №1

ГОСуДАРСтвеННАЯ ПРОГРАММА ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ

«РАЗвИтИе тРАНСПОРтНОй СИСтеМЫ И СвЯЗИ
ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ»

ПАСПОРт
государственной программы Чеченской Республики

«развитие транспортной системы и связи чеченской республики

Ответственный исполнитель 
программы Министерство транспорта и связи чеченской республики

соисполнители программы -

Участники программы

Министерство финансов чеченской республики, Министерство чеченской республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Главное Управление 
Мчс по чеченской республике, Министерство внутренних дел по чеченской республике, 
Министерство образования и науки чеченской республики,
Министерство экономического, территориального развития чеченской республики

подпрограммы программы подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие 
транспортной системы и связи чеченской республики»
подпрограмма 2 «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в чеченской республике»
подпрограмма 3 «комплексная программа обеспечения безопасности населения на 
транспорте»
подпрограмма 4 «использование результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического и инновационного развития чеченской республики»
подпрограмма 5 «информационное общество чеченской республики»

подпрограмма 6 «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике»

подпрограмма 7 «построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории пилотных муниципальных образований чеченской республики»

программно-целевые 
инструменты программы -

Цели программы повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивости и 
комплексной безопасности транспортной системы чеченской республики
повышение эффективности государственного управления взаимодействия населения и 
органов государственной власти чеченской республики с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий

задачи программы совершенствование организации транспорта и связи на территории чеченской республики
повышение эффективности управления реализацией Государственной программы «развитие 
транспортной системы и связи чеченской республики»
повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, уменьшение 
социально-экономического ущерба при возникновении происшествий, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем координации 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций чеченской республики
повышение степени защищенности жизни и здоровья населения чеченской республики 
на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 
направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
повышение эффективности использования результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской республики
повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения 
возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 
власти чеченской республики, повышения оперативности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения
повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации 
деятельности органов государственной власти чеченской республики на основе 
организации межведомственного информационного обмена и обеспечения эффективного 
использования органами государственной власти информационных и телекоммуникационных 
технологий, повышения эффективности управления внедрением информационных и 
телекоммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти 
чеченской республики
повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения 
государственного управления, обеспечения оперативности и полноты контроля за 
деятельностью органов государственной власти чеченской республики
повышение уровня безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста 
количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий

Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом
доля муниципальных образований, в которых развернута система - 112
доля населения чеченской республики, проживающего на территориях муниципальных 
образований, в которых развернута система - 112
доля объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих 
требованиям обеспечения транспортной безопасности
доля пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в процентах от 
общего числа опрошенных субъектами транспортной инфраструктуры
наличие в чеченской республике региональной информационно-навигационной 
системы (далее рнис чр), введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при 
информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов чеченской 
республики
наличие в чеченской республике регионального навигационно-информационного центра

доля органов государственной власти чеченской республики, включенных в единое 
телематическое пространство транспортного комплекса чеченской республики

доля органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих абонентские 
пункты доступа к информационной системе межведомственного электронного 
взаимодействия
наличие в чеченской республике республиканской системы электронного документооборота 
между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления чеченской 
республики
количество созданных региональных информационно-аналитических систем, (не менее)
количество государственных и муниципальных услуг, автоматизированных на базе 
регионального портала государственных и муниципальных услуг
количество государственных и муниципальных услуг, автоматизированных на базе единого 
портала государственных и муниципальных услуг
количество пострадавших, в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тысяч 
населения) (не более)
количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тысяч 
населения) (не более)
социальный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
на 100 тысяч населения), (не более)
транспортный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
на 10 тысяч транспортных средств)
тяжесть последствий (количество погибших в дорожно-транспортных происшествий на 100 
пострадавших)

Этапы и сроки реализации 
программы 2014 – 2021 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Общий объем финансирования 
программы - 

2 984877,628��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 41 721,800тыс. руб.
республиканский бюджет: 2 943 155,828тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 476 254,605 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 476 254,605 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2015 году - 344 772,561 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 22 090,200 тыс. руб.
республиканский бюджет: 322 682,361 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2016 году - 363 486,304 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 363 486,304тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2017 году - 385 712,138 тыс. руб
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 10 204,900тыс. руб. 
республиканский бюджет: 375 507,238 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб.
в 2018 году - 585 852,543тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 585 852,543 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 431 476,368 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 9 426,700 тыс. руб.
республиканский бюджет: 422 049,668 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 198 614, 499 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 198 614, 499 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 198 708,610 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 198 708,610 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Увеличение количества перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 20 млн. чел
Увеличение количества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом до 0,2 млн. чел
повышение доли муниципальных образований, в которых развернута система - 112 до 100 %
повышение доли населения чеченской республики, проживающего на территориях 
муниципальных образований, в которых развернута система -112, до 100 %
повышение доли объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности до 50 %
повышение доли пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в 
процентах от общего числа опрошенных субъектами транспортной инфраструктуры до 50 %
наличие в чеченской республике действующей информационно-навигационной системы с 
2015 года
наличие в чеченской республике действующего навигационно-информационного центра с 
2015 года
повышение доли органов государственной власти чеченской республики, включенных в 
единое телематическое пространство транспортного комплекса чеченской республики до 9 %
повышение доли преподавательского персонала общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, прошедшего повышение квалификации по теме безопасности дорожного 
движения до 5 %
создание 1 региональной информационно-аналитической системы
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе регионального портала 
государственных и муниципальных услуг 
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
количество организаций и пользователей, работающих в республиканской системе 
электронного документооборота сМЭд «дело»
снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 159 чел
снижение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 19 
чел
снижение социального риска, до 12,5 %
снижение транспортного риска, до 6,8 %
снижение тяжести последствий, до 20,3 %

Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу
транспортный комплекс, связь и информатизация, являясь одним из основных условий социально-экономического развития, 
обеспечивают коммуникации между людьми, во всех отраслях социальной жизни, экономики, между предприятиями, а также органами 
управления. 
в настоящее время в транспортном комплексе, сфере связи и информатизации функционируют предприятия чеченской республики: 
государственное унитарное предприятие «аргунский «промжелдортранс»;
государственное унитарное предприятие «интерсеть»;
государственное унитарное предприятие «чечавтотранс»;
государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий»;
государственное унитарное предприятие «специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие»;
государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Министерства транспорта и связи чеченской 
республики».
в республике функционируют 12 подразделений ФГУп «Электросвязь» и 113 подразделений ФГУп «почта россии».
наряду с этим функционирует значительное количество юридических и физических лиц, оказывающих транспортные услуги и услуги 
связи, в том числе 5 операторов мобильной связи.
транспорт образно называют «кровеносной системой» страны, и тем самым подчеркивается его значение в экономической системе 
россии. 
доля транспорта в валовом внутреннем продукте составляет 8,4%, в основных фондах - 11%. при этом ежегодно всеми видами 
транспорта общего пользования перевозится более 45 млрд. человек, а объем отправления грузов превышает 2,5 млрд. тонн. кроме того, 
транспортировка продукции является составной частью производственного цикла предприятий.
транспортная система является одной из базовых отраслей, важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. 
система транспортных коммуникаций является условием территориальной целостности региона, единства его экономического пространства. 
Она связывает чеченскую республику с другими регионами россии, с мировым сообществом, являясь основой обеспечения интеграции 
региона в глобальную экономическую систему. 
транспортный комплекс чеченской республики включает в себя автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт и воздушный 
транспорт.
на балансе пассажирских предприятий числится более 342 ед. автобусов. автобусы предприятий задействованы на городских, пригородных и 
междугородных маршрутах.
за 2018 год перевезено 5592,7 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 120605,0 тыс. пассажиро/км. 
предприятиями обслуживается 91 автобусных маршрута, в том числе 7 междугородных, 23 внутригородских, из них 11 в городе Грозный, 61 
пригородных.
до начала военных событий в чеченской республике парк воздушных судов состоял из 10 самолетов и 6 вертолетов гражданской 
авиации, что позволяло осуществлять регулярное воздушное сообщение с 16 городами россии и союзных республик, а также чартерные 
рейсы в турцию и ОаЭ.
в настоящее время из аэропорта «Грозный» осуществляются регулярные рейсы: внуково-Грозный-внуково, Шереметьево-Грозный-
Шереметьево, Бишкек-Грозный-Бишкек, Грозный-стамбул-Грозный, Грозный-пулково-Грозный, Грозный – Шарджа – Грозный, ростов-
на-дону – Грозный – ростов-на-дону, актау – Грозный – актау.
за 2018 год совершено 4748авиарейсов, перевезено 405000 пассажиров, 469 тон грузов. 
промышленный железнодорожный транспорт - важный элемент транспортной системы, включающий в себя комплексы сооружений, устройств 
и технических средств транспорта обеспечивающих погрузку, выгрузку и транспортировку грузов внутри отдельных промышленных 
предприятий на путях необщего пользования, а так же связь с транспортом общего пользования, в рамках его функционирования 
на начально-конечных операциях при перевозке грузов. Этим определяется специфика его транспортной продукции: перевозка 
грузов, экспедирование, погрузочно-разгрузочные и складские работы, затраты на которую входят составным элементом в затраты на 
производство продукции различных отраслей экономики.
аргунское предприятие промышленного железнодорожного транспорта «промжелдортранс» создано в 1973 году. Основные цели и задачи 
предприятия - перевозка грузов в вагонах общесетевого парка.
Основным видом деятельности является перевозка грузов и маневровые услуги.
за 2018год перевезено 132 141,1тн. грузов, произведена маневровая работа в объеме 186 часов.
развитие транспортной системы, обеспечение гармоничного сочетания на рынке транспортных услуг всех видов современного 
транспорта, координация работы различных транспортных средств при перевозках в смешанных сообщениях относятся к приоритетным 
направлениям развития региона. в чеченской республике проделана определенная работа по развитию транспортного комплекса. 
проводилась она в рамках Федеральной целевой программы «социально-экономическое развитие чеченской республики на 2008-2012 
годы», республиканской целевой программы «повышение безопасности дорожного движения на 2010-2012 годы», республиканской 
целевой программы «развитие конкуренции чеченской республики на период 2010-2012 годы», других программ и проектов. 
в ходе их реализации проведены реконструкция Грозненского пассажирского предприятия, автостанции «Шатойская», построены 
автостанции, только в 2012 году приобретено подвижного состава на сумму 14 521 тыс. руб., выполнен комплекс работ по 2 этапу 
реконструкции аэропорта «северный». 
разработан перечень маршрутов государственного заказа на обслуживание пассажирских маршрутов чеченской республики на городские, 
пригородные и междугородные сообщения. заключены договоры на обслуживание пассажирскихмаршрутов маршрутными такси, с частными 
фирмами, имеющими в соответствии с нормативно-правовыми актами необходимые документы, для работы на пассажирских городских, 
пригородных и междугородных маршрутах чеченской республики.
в республике проводится работа по исполнению закона чеченской республики от 30 декабря 2011 года №55-рз «О порядке 
осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси» в том числе:
проверка на линии соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, занимающимися перевозкой пассажиров 
и багажа легковыми такси на территории чеченской республики, требований закона чеченской республики от 30 декабря2011 года № 
55-рз; 
проверка соблюдения  графика движения пассажирских автобусов.
в республике проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности, гражданской обороны, пожарной безопасности, 
соблюдение условий и охраны труда на автотранспортных предприятиях всех форм собственности. 
для создания удобств пассажирам проводятся регулярные обследования пассажиропотоков с определением пассажирообразующих 
мест, уточнением схем движения пассажирского транспорта на маршрутах, изучением опасных участков для повышения безопасности 
при движении. 
наряду с этим в республике реализуется комплекс других мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса. 
вместе с тем транспортный комплекс требует дальнейшего развития. прежде всего, необходимо формирование современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей республики в транспортных услугах, 
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
необходимо приобретение нового подвижного состава. для полного удовлетворения потребностей населения республики в пассажирских 
перевозках, необходимо ежедневно выпускать на линию 850 автобусов, с учетом коэффициента выпуска на линию 0,8 списочный парк 
должен составлять 1062 автобусов, списочный парк автобусов на сегодняшний день - 351 автобусов.
в довоенный период в городе Грозный действовало 4 троллейбусных маршрута. в ходе военных действий троллейбусное хозяйство 
разрушено на 100 %. полностью пришел в негодность подвижной состав, троллейбусное депо и почти полностью разрушены и 
расхищены тяговые подстанции. восстановление троллейбусного сообщения, как наиболее экологически чистого и экономически более 
эффективного по сравнению с автобусным, очень перспективно. 
ГУп «аргунский «промжелдортранс» не полностью удовлетворяет потребности республики в перевозке грузов, экспедировании, 
погрузочно-разгрузочных и складских работах, что выдвигает необходимость их реконструкции. 
дальнейшей реконструкции требует аэропорт «северный».
Участок железнодорожного пути Грозный – слепцовская являлся транзитным для значительного потока грузов из других регионов 
россии в закавказье и обратно, не меньше был поток пассажиров в данном направлении. Железная дорога обеспечивала транспортную 
связь пассажиров закавказья прямым сообщением с кисловодском, симферополем, киевом, Москвой, астраханью и многими другими 
городами россии и снГ. на участке находились нефтеналивные станции, элеваторы, деревообрабатывающие цеха.
восстановление этого участка железной дороги протяжённостью 49 км, имеет важное политическое и социально - экономическое 
значение. Оно даст возможность открыть прямое сообщение между республиками северного кавказа и закавказья, позволит в два раза 
сократить время прохода поездов через территорию чеченской республики.  строительство в городе Грозный нефтеперерабатывающего 
завода делает этот проект еще более актуальным. кроме того, это позволит создать дополнительные рабочие места в чеченской 
республике, что в современных условиях приобретает особое значение для социально-экономического развития региона.
насущным требованием времени является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. за 
последние 5-10 лет террористическая активность в стране на транспорте значительно возросла и стала составной частью глобальной 
террористической угрозы. из-за высокой уязвимости в сравнении со многими другими потенциальными целями объекты транспорта 
особенно привлекательны для террористов, так как обычно приводят к большому количеству жертв, могут парализовать ключевые 
секторы экономики и вызвать эмоциональные и общественные потрясения. для защиты транспортного комплекса необходима 
комплексная упреждающая система мер по противодействию терроризму.
дальнейшего совершенствования требует и система обеспечения безопасности дорожного движения.
Одним из важнейших направлений развития транспортного комплекса является совершенствование ценовой политики на транспортные 
услуги.
сфера связи и информатизации чеченской республики характеризуется следующими показателями: 
цифровизация сетей - 100%;
оказание услуг связи более чем на 6 млрд. руб. ежегодно;
охват мобильной связью территории республики - 99%; 
проникновение мобильной связи в чеченской республике - 145 %;
доведение волоконно-оптического кабеля до населенных пунктов республики - 99%;
общая емкость телефонных станций - 41664 тыс. номеров;
число абонентов мобильной связи - 1931 тыс.
в чеченской республике проводится значительная работа по развитию сферы связи и информатизации. Осуществляется она путем 
реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики», ряда других программ и 
проектов.
при этом реализован комплекс мероприятий по:
расширению перечня предоставляемых универсальных услуг связи; 
расширению емкости передачи данных;
реконструкции кабельных сооружений в г. Грозном;
расширению номерной емкости автоматических телефонных станций, 
строительству:
магистральных участков абонентской сети автоматических телефонных станций, мультисервисной сети;
волоконно-оптических линий связи и узлов доступа в населенных пунктах чеченской республики;
внутризоновой сети, соединительных линий с организацией системы передачи данных, систем радиодоступа;
отделений связи совместного пользования (электросвязь, почта);
соблюдению телекоммуникационными компаниями по вопросу исполнения норм и правил, регламентирующих меры по обеспечению 
безопасности систем связи и коммуникаций;
антитеррористической защищенности объектов телефонной (мобильной, стационарной и специальной) связи;
сопровождению и развитию автоматизированной информационной системы многофункциональных центров и портала государственных 
и муниципальных услуг чеченской республики;
сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия чеченской республики;
эксплуатации и развитию информационно-аналитической подсистемы автоматизированной системы управления чеченской республики 
(иап асУ чеченской республики); 
разработке электронной адресной системы населенных пунктов чеченской республики;
созданию системы защиты информации в асУ чеченской республики (сзи асУ чеченской республики) и другим направления;
внедрению системы межведомственного электронного документооборота между администрациями муниципальных образований и 
мэриями городских округов, органами исполнительной власти чеченской республики и администрацией Главы и правительства чеченской 
республики». 
до глав муниципальных образований доведена видеотелефонная связь.
на территории республики установлено более 200 камер наружного наблюдения.
составлен паспорт информатизации чеченской республики.
развитие сферы связи, информационных и телекоммуникационных технологий является одной из стратегических задач для развития 
чеченской республики. недостаточные темпы развития сферы могут сдерживать социально-экономическое развитие как по республике в 
целом, так и отдельных муниципальных образований.
анализ состояния сферы связи и информатизации показывает необходимость ее дальнейшего развития, в том числе по таким направлениям, 
как:
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных 
услуг;
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и 
коммерческих организаций с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг на 
основе информационно-коммуникационных технологий; 
повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств 
массовой информации на основе информационных технологий;
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противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам россии, включая 
обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и 
телекоммуникационных систем;
ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) и 
другим направлениям;
повышение эффективности документационного обеспечения управления на основе информационно-коммуникационных технологий, в 
том числе системы электронного документооборота чеченской республики адаптированнойс федеральной системой межведомственного 
электронного документооборота.
в состав государственной программы чеченской республики «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» 
включены следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» 
на 2014-2021 годы;
подпрограмма 2 «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в чеченской 
республике» на 2014-2021 годы;
подпрограмма 3 «комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте» на 2014-2021 годы;
подпрограмма 4 «использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития чеченской республики» на 2014-2021 годы;
подпрограмма 5 «информационное общество чеченской республики» на 2014-2021 годы;
подпрограмма 6 «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике» на 2014-2021 годы.
подпрограмма 7 «построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных 
муниципальных образований чеченской республики» на 2016-2021 годы.
Государственная программа чеченской республики«развитие транспортной системы и связи чеченской республики» разработана на 
основании постановления правительства чеченской республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики».
выполнение мероприятий программы направлено на достижение целей стратегии социально-экономического развития чеченской 
республики до 2025 года, связанных с развитием транспортного комплекса, связи и информатизации. 

Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации государственной 
программы
Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в 
настоящее время установлены:
Указом президента российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории российской Федерации»;
Указом президента российской Федерации от 31 марта 2010 года № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности 
населения на транспорте»;
постановлением правительства российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 «О Федеральной целевой программе «развитие 
транспортной системы россии (2010 - 2020 годы)»;
постановлением правительства российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 «О федеральной целевой программе «повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;
постановлением правительства российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 «О федеральной целевой программе «создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной программы 
российской Федерации «развитие транспортной системы»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы 
российской Федерации «информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. от 17 июня 2015 года № 602, 3 марта 2017 года № 256); 
распоряжением правительства российской Федерации от 30 июля 2010 года № 1285-р «Об утверждении комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309 «Об утверждении государственной программы 
российской Федерации«развитие северо-кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (в ред. от 28 августа 2015 года № 602); 
распоряжением правительства российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О транспортной стратегии российской 
Федерации на период до 2013 года» (в редакции от 11 июня 2014года);
распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010№ 1485-р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года»; 
стратегией развития информационного общества в российской Федерации (утв. президентом российской Федерации 7 февраля 2008 года 
№ пр-212). 
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, определены 
стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства 
чеченской республики от 20 июня2012 года № 185-р (в редакции от 9 ноября 2015 года № 278-р). 
реализация настоящей государственной программы призвана обеспечить проведение сбалансированной и рациональной политики в 
сфере транспорта и связи чеченской республики, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития, определенным на 
федеральном уровне. 
Целями настоящей государственной программы являются:
повышение качества и доступности транспортных услуг и обеспечение устойчивости комплексной безопасности транспортной системы 
чеченской республики;
повышение эффективности государственного управления взаимодействия населения и органов государственной власти чеченской 
республики с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
для достижения целей государственной программы предусмотрено решение следующих задач:
совершенствование организации транспорта и связи на территории чеченской республики ;
повышение эффективности управления реализацией Государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской 
республики»
повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, уменьшение социально-экономического ущерба при 
возникновении происшествий, предупреждение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера путем координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций чеченской республики;
повышение степени защищенности жизни и здоровья населения чеченской республики на транспорте от актов незаконного 
вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
повышение эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития чеченской республики;
повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о 
деятельности органов государственной власти, повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
внедрения единых стандартов обслуживания населения;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности органов государственной 
власти на основе организации межведомственного информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами 
государственной власти информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности управления внедрением 
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти ;
повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения государственного управления, обеспечения 
оперативности и полноты контроля за деятельностью органов государственной власти;
повышение уровня безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, 
снижение тяжести их последствий.
решение вышеперечисленных задач государственной программы осуществляется путем реализации соответствующих подпрограмм.
решение задач «совершенствование организации транспорта и связи на территории чеченской республики» и «повышение 
эффективности управления реализацией Государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» 
государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«развитие транспортной системы и связи чеченской республики» в 2014-2021 годах.
решение задачи «повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, уменьшение социально-экономического 
ущерба при возникновении происшествий, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем 
координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций чеченской республики» 
государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в чеченской республике» в 2014-2021 годах.
�решение задачи «повышение степени защищенности жизни и здоровья населения чеченской республики на транспорте от актов 
незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы «комплексная программа обеспечения 
безопасности населения на транспорте» в 2014-2021 годах.
решение задачи «повышение эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
и инновационного развития чеченской республики» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы 
«использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской 
республики» в 2014-2021 годах.
решение задач «повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан 
к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения», «повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия и внутренней организации деятельности органов государственной власти на основе организации межведомственного 
информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами государственной власти информационных и 
телекоммуникационных технологий, повышения эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных 
технологий в деятельность органов государственной власти» и «повышение эффективности систем информационно-аналитического 
обеспечения государственного управления, обеспечения оперативности и полноты контроля за деятельностью органов государственной 
власти» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы«информационное общество чеченской 
республики» в 2014-2021 годах.
решение задачи «повышение уровня безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных 
происшествий, снижение тяжести их последствий» государственной программы осуществляется путем реализации подпрограммы 
«повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике» в 2014-2021 годах.
реализация государственной программы осуществляется в 2014-2021 годах без выделения промежуточных этапов.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации государственной программы предполагает получение следующих результатов:
увеличение количества перевозок пассажиров автомобильным транспортом, до7млн. чел.;
увеличение количества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, до 0,2 млн. чел; 
повышение доли муниципальных образований, в которых развернута система - 112, до 100 %;
повышение доли населения чеченской республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута 
система – 112, до 100 %;
повышение доли объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной 
безопасности, до 50 %; 
повышение доли пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в процентах от общего числа опрошенных 
субъектами транспортной инфраструктуры, до 50 %;
наличие в чеченской республике действующей информационно-навигационной системы с 2015 года;
наличие в чеченской республике действующего навигационно-информационного центра с 2015 года;
повышение доли органов государственной власти чеченской республики, включенных в единое телематическое пространство 
транспортного комплекса чеченской республики, до 9 %;
повышение доли преподавательского персонала общеобразовательных и дошкольных учреждений, прошедшего повышение 
квалификации по теме безопасности дорожного движения, до 5 %;
создание 1 региональной информационно-аналитической системы; 
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг;
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе единого портала государственных и муниципальных услуг;
снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, до 159 чел.;
снижение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, до 19 чел.;
снижение социального риска, до 12,5 %;
снижение транспортного риска, до 6,8 %;
снижение тяжести последствий, до 20,3 %.
сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации государственной программы приведены в приложении 1 к 
настоящей государственной программе.

Характеристика мероприятий государственной программы
реализация государственной программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных соответствующими 
подпрограммами.
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республике» 
предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
кадровое, административно-правовое, хозяйственное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Министерства транспорта и связи чеченской республики;
организация работы транспорта и связи;
приобретение подвижного состава;
финансовое обеспечение предприятий в сфере транспорта и автомобильных дорог чеченской республики;
осуществление контроля в сфере транспорта, связи и информатизации;
предоставление государственных услуг Министерством транспорта и связи чеченской республики.
подпрограмма «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в чеченской 
республике» предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
создание и развертывание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории чеченской 
республики.
подпрограмма «комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте» предполагает реализацию следующих 
основных мероприятий:
проведение мер безопасности в сфере транспорта на территории чеченской республики;
проведение мероприятий по оснащению автотранспорта средствами спутниковой навигации, оборудование объектов транспортной 
инфраструктуры инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности.
подпрограмма «использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 
развития чеченской республики» предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
создание и развертывание программно-аппаратного комплекса информационно-навигационной инфраструктуры использования 
спутниковых навигационных технологий ГлОнасс;
развитие информационных технологий на базе навигационных и геоинформационных систем;
создание и развитие системы правового, учебно-методического и информационного обеспечения использования результатов 
космической деятельности.
подпрограмма «информационное общество чеченской республики» предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
создание технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и информационного общества на базе единого 
национального оператора инфраструктуры электронного правительства;
создание функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства и информационного общества;
развитие внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, обеспечение интеграции государственных 
информационных систем на базе технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и информационного 
общества;
создание единой государственной системы контроля результативности деятельности органов государственной власти чр по 
обеспечению социально-экономического развития чеченской республики на базе технологической платформы инфраструктуры 
электронного правительства и информационного общества;
организационное и методическое обеспечение формирования инфраструктуры электронного правительства и информационного 
общества.
подпрограмма «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике» предполагает реализацию следующих основных 
мероприятий:
профилактика безопасности дорожного движения среди детей и учащихся общеобразовательных учреждений чеченской республики;
проведение социальной рекламы и информирование населения чеченской республики в области обеспечения безопасности дорожного 
движения;
внедрение технических средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории чеченской республики.
сведения об основных мероприятиях государственной программы представлены в приложении 2 к настоящей государственной 
программе. 

Характеристика мер государственного и правового регулирования
Государственная программа предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере транспорта 
и связи.
сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки 
принятия) в сфере реализации государственной программы представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
в рамках настоящей государственной программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и 
(или) физическим лицам не предусмотрено.

6. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций в реализации государственной программы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации государственной программы «развитие транспортной системы и 
связи чеченской республики» на 2014-2021 годы не предусмотрено.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
реализация государственной программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных 
источников, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2021 годах составляет 2 984 877,628тыс. руб., в том числе по годам 
реализации государственной программы:
- в 2014 году –476254,605 тыс. руб., в том числе из 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 476 254,605 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;
- в 2015 году – 344 772,561 тыс. руб., в том числе 22 090,200 тыс. руб. из федерального бюджета и 322 682,361 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;
- в 2016 году – 363 486,304 тыс. руб., в том числе 363 486,304тыс. руб.    из республиканского бюджета;
- в 2017 году – 385 712,138 тыс. руб., в том числе 10204,900тыс. руб. из федерального бюджета, 375 507,238тыс. руб. из 
республиканского бюджета и 0,000 тыс.руб. из внебюджетных источников;
- в 2018 году – 585 852,543тыс. руб., в том числе 585 852,543тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2019 году –431476,368 тыс. руб., в том числе 422 049,668 тыс. руб. из республиканского бюджета, и 9 426,700 тыс. руб. из 
федерального бюджета;
- в 2020 году –198 614,499 тыс. руб., в том числе 198 614,499 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2021 году –198 708,610 тыс. руб., в том числе 198 708,610 тыс. руб. из республиканского бюджета.
сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, представлены в приложениях 5 и 
6к настоящей государственной программе.

8. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками
реализация государственной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным 
образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации государственной программы включает 
в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновенияи степени их влияния на достижение запланированных результатов 
программы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
на ход реализации государственной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 
организационные.
наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования государственной программы, причины, возникновения которого 
в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное 

увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 
ранее принятых расходных обязательств. наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 
мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) государственной программы. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования государственной 
программы, осуществляется при помощи следующих мер:
привлечение средств на реализации мероприятий программы из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации (в 
частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм государственной 
программы);
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования, и своевременное использование средств при реализации мероприятий 
программы;
корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями программы. 
правовые риски реализации государственной программы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов 
государственной политики в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или приоритетов 
государственной политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, осуществляется при помощи следующих мер: 
регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; 
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки государственной 
программы.
к организационным рискам реализации государственной программы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей программы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий программы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей программы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации программы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и 
участников реализации мероприятий государственной программы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий государственной программы, 
осуществление последующего мониторинга их выполнения;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве транспорта и 
связи чеченской республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей программы, а также органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий программы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) 
квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение 
условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации государственной программы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
программы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к методическим и информационным материалам); 
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий государственной программы.

9. Механизм реализации государственной программы
Оценка реализации государственной программы проводится ежеквартально и по результатам завершения финансового года в соответствии 
с порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики, утвержденным 
постановлением правительства чеченской республики от 03.09.2013 года № 217. итоговая оценка реализации государственной 
программы проводится по завершении периода ее действия.
1. ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения плана мероприятий государственной программы:
своевременность выполнения мероприятий определяется по результатам сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения их 
реализации;
уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств определяется по результатам сравнения ожидаемых и 
достигнутых непосредственных результатов реализации мероприятий.
Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования запланированных средств проводится для тех мероприятий, 
завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям оценивается своевременность начала 
их реализации. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей мероприятий государственной 
программы.
в случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных мероприятий (при отсутствии отклонений фактически достигнутых 
непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве мероприятий, подлежащих оценке за отчетный период, составила:
95% и более – итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются положительными;
от 80% до 94% – итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются удовлетворительными;
менее 80% - итоги реализации государственной программы за отчетный период признаются неудовлетворительными.
2. ежегодно проводится оценка эффективности реализации государственной программы по достижению установленных целей и решению 
поставленных задач.
в ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) по 
соответствующим годам реализации государственной программы:
- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более»,считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 
отчетный год равно или не превышает плановое;
- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее»,считаются выполненными, если фактически достигнутое значение 
за отчетный год равно или превышает плановое;
- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», считаются выполненными при соблюдении всех необходимых 
условий наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых 
установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих 
ответственных исполнителей мероприятий государственной программы, бюджетной отчетности, сведений государственной статистики 
и пр.
в случае если уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) реализации государственной программы (в 
общем количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) составил:
90% и более – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются положительными;
от 75% до 89% – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются удовлетворительными;
менее 74% - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются неудовлетворительными.
аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации государственной программы по завершении последнего года периода ее 
реализации.
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы Министерство финансов чеченской республики

Цели подпрограммы
совершенствование организации транспорта и связи на территории чеченской республики
повышение эффективности управления реализацией Государственной программы «развитие 
транспортной системы и связи чеченской республике»

задачи подпрограммы
Управление развитием и контроль в сфере транспортной системы, связи и информационных 
технологий чеченской республики
Обеспечение деятельности Министерства транспорта и связи чеченской республики

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы

количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, (не менее)
количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом, (не менее)
количество автобусных маршрутов, (не менее)
количество вновь установленных светофорных объектов, (не менее)
количество вновь установленных дорожных знаков, (не менее)
количество вновь установленных камер видеомониторинга, (не менее)
доля государственных гражданских служащих Министерства транспорта и связи чеченской республики, 
прошедших повышение квалификации, (не менее)

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы - 1 869 742,672тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 1 869 742,672тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 306 593,070 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 306 593,070 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2015 году - 309 552,661 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 309 552,661 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2016 году - 290 655,376 тыс. руб..
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 290 655,376 тыс. руб..
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2017 году - 275 139,438тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 275 139,438тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2018 году - 292 648,198тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 292 648,198 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2019 году - 279 892,624тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 279 892,624. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 57 583,597 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 57 583,597 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 57 677,708 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 57 677,708 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение количества перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 7 млн. чел
Увеличение количества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом до 0,2 млн. чел
Увеличение количества автобусных маршрутов до 90 единиц
Увеличение количества светофорных объектов до 84 единиц
Увеличение количества дорожных знаков до 2000 единиц
Увеличение количества камер видеонаблюдения до 127 единиц
повышение доли государственных гражданских служащих Министерства транспорта и связи чеченской 
республики, прошедших повышение квалификации до 24 %

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Целью государственной политики в сфере развития транспортной системы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 
населения путем развития, устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев 
населения системы пассажирского транспорта.
Общественный пассажирский транспорт - важнейшая инфраструктурная составляющая жизни населения, экономическую и социальную 
роль которого в формировании качества жизни граждан трудно переоценить. пассажирский транспорт в целом является подсистемой и 
областью взаимодействия трех более общих систем: государство, регион, муниципальное образование (как экономическое образование), 
транспорт (как отрасль, выполняющая услуги по перевозке), население (пассажиры - клиенты с определенными потребностями в 
перевозке). Общественный транспорт обеспечивает транспортную подвижность основной части населения. именно поэтому существенное 
отставание развития пассажирского транспорта от потребности населения в передвижениях вызывает социально-экономические 
проблемы и негативно сказывается на работе других отраслей экономики республики. работа общественного транспорта является 
важным показателем качества жизни и одним из критериев оценки деятельности местных властей. 
на сегодняшний день в чеченской республике пассажирскими перевозками занимаются ГУп «чечавтотранс». количество маршрутов, 
обслуживаемых пассажирскими предприятиями чеченской республики составляет - 91 маршрутов. Государственные пассажирские 
предприятия обеспечивают в сутки более 2500 рейсов, с выходом более 300 единиц транспорта. ежесуточно государственным пассажирским 
автомобильным транспортом перевозится до 48 тыс. пассажиров. за 2017 год перевезено 7 905,500 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил 
151 010,2 тыс. пассажиро/км.
как показывает анализ, для обеспечения потребности в перевозках, повышения их качества и доступности транспортная система 
республики требует дальнейшего совершенствования. так, для полного удовлетворения потребностей населения чеченской республики 
в пассажирских перевозках, необходимо ежедневно выпускать на линию 850 автобусов, с учетом коэффициента выхода транспорта на линию 
0,8 списочный парк должен составлять 1060 автобусов. на сегодняшний день списочное количество автобусов в государственных предприятиях 
351 единиц. с учетом списания необходимо в течение 5 лет приобретать 100-120 автобусов в год. 
предприятия несут убытки при установлении тарифа ниже экономически обоснованного уровня, определяемого на «основе себестоимости 
перевозок в городском и пригородном сообщении». кроме того предприятия несут большие потери из-за выделения автотранспорта на 
различные культурно-массовые и спортивно-развлекательные мероприятия. 
пассажирские перевозки необходимо организовать таким образом, чтобы обеспечить население необходимыми коммуникациями, при этом 
должны быть эффективно использованы энергетические, финансовые и другие ресурсы при необходимом уровне качества обслуживания. 
ярко выраженный социально-значимый характер работы общественного пассажирского транспорта должен подкрепляться 
гарантированностью высокого качества перевозок наименее обеспеченным категориям пассажиров. пассажир одновременно является 
не только объектом перемещения, но и потребителем транспортных услуг.
проведение взвешенной тарифной политики должно обеспечить полную компенсацию потерь от перевозок пассажиров. регулирование 
тарифов заключается в установлении величины тарифа за оказание услуги по перевозке пассажира. поэтому процедуры 
тарифообразования и утверждения величины тарифов следует рассматривать в числе приоритетных задач региональных и 
муниципальных властей, направленных на высокую обоснованность тарифов, создание условий для повышения финансово-
экономической устойчивости и эффективной работы перевозчиков, улучшение качества предоставляемых услуг с тем, чтобы стимулировать 
пользование населением услуг общественного пассажирского транспорта в пределах его социально обусловленной и жизненно необходимой 
транспортной подвижности.
необходимо установить такую величину тарифа, при которой не будет уменьшаться спрос на перевозки, и в то же время предприятие 
будет получать прибыль. Установление оптимальной величины тарифа объясняется тем, что необоснованное повышение тарифов с 
целью увеличения дохода и прибыли на автотранспортном предприятии может привести к противоположному результату – уменьшению 
пассажиропотока и, в конечном счете, снижению общих доходов. то есть экономически обоснованные тарифы должны отражать как 
интересы пассажиров, так и производителей транспортных услуг.
Эти причины и ряд других вызывают необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на: 
реализацию принципов доминирования общественного транспорта;
обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для маломобильных категорий населения;
оптимизацию маршрутной сети;
совершенствование системы управления перевозками;
возмещение затрат, возникающих при выполнении работ по установке и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения;
совершенствование ценовой политики пассажирских перевозок.
подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» 
государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» на 2014-2021 годы соответствует основным 
положениям стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года и направлена на обеспечение реализации 
государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в 
настоящее время установлены:
постановлением правительства российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 «О Федеральной целевой программе «развитие 
транспортной системы россии (2010 - 2020 годы)»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной программы 
российской Федерации «развитие транспортной системы»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309 (ред. от 31 марта 2017 года) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»; 
распоряжением правительства российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О транспортной стратегии российской 
Федерации на период до 2030 года»;

распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010 года№ 1485-р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года»;
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, определены 
стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства 
чеченской республики от 20 июня2012 года № 185-р (в ред. от 9 ноября 2015 года № 278-р). 
с учетом вышеперечисленных документов основными целями настоящей подпрограммы являются совершенствование организации 
транспорта и связи на территории чеченской республики и повышение эффективности управления реализацией Государственной 
программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республике».
для достижения указанных целей подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
управление развитием и контроль в сфере транспортной системы, связи и информационных технологий чеченской республики;
обеспечение деятельности Министерства транспорта и связи чеченской республики.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 
подпрограммы в 2014-2020 годах.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
увеличение количества перевозок пассажиров автомобильным транспортом, до 7 млн. чел;
увеличение количества перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, до 0,2 млн. чел;
увеличение количества автобусных маршрутов, до 90 единиц;
увеличение количества светофорных объектов, до 84 единиц;
увеличение количества дорожных знаков, до 2000 единиц; 
увеличение количества камер видеонаблюдения, до 127 единиц; 
повышение доли государственных гражданских служащих Министерства транспорта и связи чеченской республики, прошедших повышение 
квалификации, до 24 %.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
кадровое, административно-правовое, хозяйственное и материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Министерства транспорта и связи чеченской республики;
организация работы транспорта и связи;
приобретение подвижного состава;
финансовое обеспечение предприятий в сфере транспорта и автомобильных дорог чеченской республики;
осуществление контроля в сфере транспорта, связи и информатизации;
предоставление государственных услуг Министерством транспорта и связи чеченской республики.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы
подпрограмма не предусматривает применение мер государственного и правового регулирования в сфере транспорта и связи.
в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) 
физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и 
предприятий в реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 1 869 742,672 тыс. руб., в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2014 году - 306 593,070 тыс. руб., в том числе 306 593,070 тыс. руб.из республиканского бюджета;
- в 2015 году – 309 552,661 тыс. руб., в том числе 309 552,661 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2016 году – 290 655,376 тыс. руб., в том числе 290 655,376 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2017 году –275 139,438тыс. руб., в том числе 275 139,438тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2018 году –292 648,198тыс. руб., в том числе 292 648,198тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2019 году –279 892,624тыс. руб., в том числе 279 892,624тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2020 году –57 583,597тыс. руб., в том числе 57 583,597 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2021 году – 57 677,708 тыс. руб., в том числе 57 677,708 тыс. руб. из республиканского бюджета.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер           управления рисками
реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять 
на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов подпрограммы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 
организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения 
которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, 
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к 
пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 
целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, 
осуществляется при помощи следующих мер:
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования,и своевременное использование средств при реализации мероприятий 
подпрограммы;
привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных 
источников;
корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между 
приоритетными направлениями подпрограммы. 
2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном 
уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации 
мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, 
осуществляется при помощи следующих мер: 
регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; 
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки подпрограммы.
3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.
3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а 
также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».
в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может 
повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий подпрограммы.
также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-
технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства транспорта и связи 
чеченской республики, для участия в которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и 
участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве транспорта и связи 
чеченской республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной 
власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) 
квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий 
исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.
3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».
риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
подпрограммы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 
им открытого доступа к методическим и информационным материалам); 
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской республики. 
Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в 
подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для 
проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по согласованию с участниками 
подпрограммы вносить в правительство чеченской республики предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 
сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Чеченской 
Республике»

паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы Министерство финансов чеченской республики

Цели подпрограммы

повышение оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, 
уменьшение социально-экономического ущерба при возникновении происшествий, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
путем координации деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций чеченской республики

задачи подпрограммы
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при 
вызовах (сообщениях о происшествиях)

Основные целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля муниципальных образований, в которых развернута система-112, (не менее)
доля населения чеченской республики, проживающая на территориях муниципальных 
образований, в которых развернута система-112, (не менее)
Максимальное время реагирования оперативных экстренных служб на обращение при 
происшествиях по всей территории чеченской республики, (не более)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 296 052,029тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 22 090,200 тыс. руб.
республиканский бюджет: 273 961,829тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 57 150,328 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 57 150,328 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2015 году - 23 252,900 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 22 090,200 тыс. руб.
республиканский бюджет: 1 162,700 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2016 году - 35 005,887 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 35 005,887 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2017 году - 51 971,404тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 51 971,404 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2018 году - 51 974,404 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 51 974,404 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2019 году - 25 985,702 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 25 985,702 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 25 355,702 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 25 355,702 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 25 355,702 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 25 355,702 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

повышение доли муниципальных образований, в которых развернута система - 112 до 
100 %
повышение доли населения чеченской республики, проживающего на территориях 
муниципальных образований, в которых развернута система - 112 до 100 %
снижение максимального времени реагирования оперативных экстренных служб на 
обращение при происшествиях по всей территории чеченской республики до 20 мин

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
защита жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности имущества,личной и общественной безопасности, а также необходимость 
противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма являются важнейшими задачами при обеспечении 
национальной безопасности и стабильного социально-экономического развития чеченской республики.
качество решения поставленных задач зависит от нескольких факторов: скорости реагирования на угрозы, эффективной координации сил 
реагирования оперативных служб, возможности обеспечить заданные показатели реагирования вне зависимости от места возникновения 
происшествия.
в настоящее для вызова оперативных служб в экстренных ситуациях (пожар, дорожно-транспортное происшествие, угроза жизни и/или 
имуществу, критическая ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.) используется достаточно длинный набор телефонных номеров. 
самыми распространенными являются «01», «02», «03», «04». кроме них существует ряд федеральных и республиканских номеров, по 
которым осуществляется вызов оперативных служб коммунального хозяйства, электроэнергетики, водного хозяйства, обслуживания 
лифтов и пр. Эти номера не являются унифицированными и различаются даже в пределах одного муниципального образования.
все это приводит к задержкам в вызове оперативных служб. Одновременно, это вызывает необходимость для каждой оперативной 
службы содержать свою собственную операторскую службу, предназначенную для обеспечения телефонных вызовов. Это увеличивает 
непроизводительные расходы оперативных служб, а попытки их минимизации снижают уровень квалификации оператора и, 

дОкуМенты



12  вести республики № 7 (3100) 30 января 2019 г.vk.club89240801 gazeta__vestirespublikivesti.respubliki.9

соответственно, качество телефонного обслуживания.
сложной остается проблема точного определения местоположения звонящего. если, в случае бытовых происшествий человек может адекватно 
сообщить координаты происшествия, то в случае более серьезных ситуаций человек зачастую не в состоянии быстро и точно передать свое 
местоположение.
а в случае дорожно-транспортных происшествий звонящий просто может не знать свое местоположение с необходимой точностью. 
при звонках о происшествиях (нападения, массовые драки, пожары и т.п.) вызов оперативных служб часто производится случайными 
прохожими, для которых определение точного адреса является весьма сложной задачей.
в таких ситуациях значительно сократить время реагирования на происшествия способна система, обеспечивающая автоматическое 
определение местоположения звонившего абонента. реализация такой функции предусмотрена в системе - 112.
анализ опыта реагирования на чрезвычайные ситуации, анализ итогов реализации подобных программ в сфере безопасности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации и местного самоуправления, а также опыта зарубежных стран и международных организаций позволяют 
сделать следующий вывод: наиболее эффективным решением, обеспечивающим максимальные значения перечисленных факторов 
безопасности, является создание в российской Федерации системы - 112 обеспечения вызова оперативных служб через единый номер 
«112».
создание единого на всей территории страны номера, по которому можно осуществлять вызов любой оперативной службы в экстренных 
ситуациях, позволит сократить время от обнаружения ситуации до обращения в оперативные службы. 
подпрограмма «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в чеченской 
республике» на 2014-2021 годы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития, определенных 
стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года.
подпрограмма разработана в целях создания единого канала вызова оперативных служб по типу «одного окна» (номер «112»), уменьшения 
среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях, снижения количества погибших от внешних причин смерти и 
материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
подпрограмма предусматривает переход на единый номер вызова экстренных оперативных служб, создание в республике необходимых 
условий для повышения оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, уменьшения гибели и травматизма людей 
и размера материальных потерь, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем координации 
деятельности органов государственной власти чеченской республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
и организаций республики. 
при этом предусматриваются стадии технического проектирования и развертывания системы на территории чеченской республики с 
созданием ГУп «республиканский центр обработки вызовов», которое выступает в качестве головного исполнителя запланированных 
работ, организатором и руководителем функционирования системы - 112 в чеченской республике. в оперативном плане ГУп 
««республиканский центр обработки вызовов» подчиняется Центру управления в кризисной ситуации Мчс в чеченской республике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в 
настоящее время установлены:
Указом президента российской Федерации от 28 декабря 2010 года№ 1632«О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории российской Федерации»;
постановлением правительства российской Федерации от 16 марта2013 года № 223 «О федеральной целевой программе «создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в российской Федерации на 2013 - 2017 годы(в 
редакции постановлений правительства российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 838, от 27 декабря 2014 года № 1575, от 
23июля 2015 года №749, от 23 марта 2016 года №231, от 31 января 2017 года №107, от 11 апреля 2017 года № 438, от 5 июля 2017 года 
№ 796)».
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, определены 
стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением чеченской 
республики от 20 июня 2012 года №185-р (в редакции от 9 сентября 2015 года №278-р).
с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является повышение оперативности и качества 
оказания экстренной помощи населению, уменьшение социально-экономического ущерба при возникновении происшествий, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем координации деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций чеченской республики.
достижение цели подпрограммы обеспечивается решением задачи ускорения реагирования и улучшения взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях).
решение вышеперечисленной задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 
подпрограммы в 2014-2021 годах.
Успешное решение поставленной задачи по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
повышение доли муниципальных образований, в которых развернута система – 112, до 100 %;
повышение доли населения чеченской республики, проживающая на территориях муниципальных образований, в которых развернута 
система – 112, до 100 %;
снижение максимального времени реагирования оперативных экстренных служб на обращение при происшествиях по всей территории 
чеченской республики, до 20 мин.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
подпрограмма предусматривает создание и развертывание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории чеченской 
республики.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
подпрограмма предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере транспорта и связи.
сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере реализации 
подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей государственной программе.
в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не 
предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации 
подпрограммы
Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при 
формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 296 052,029тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2014 году – 57 150,328 тыс. руб., в том числе 57 150,328 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2015 году – 23 252,900 тыс. руб., в том числе 22 090,200 тыс. руб. из федерального бюджета и 1 162,700 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2016 году – 35 005,887 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 35 005,887 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2017 году –51 971,404 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб.из федерального бюджета и 51 971,404 тыс. руб. из республиканского бюджета.
- в 2018 году – 51 974,404 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 51 974,404 тыс. руб. из республиканского бюджета.
- в 2019 году – 25 985,702 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 25 985,702 тыс. руб. из республиканского бюджета.
- в 2020 году – 25 355,702 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 25 355,702 тыс. руб. из республиканского бюджета.
- в 2021 году – 25 355,702 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 25 355,702 тыс. руб. из республиканского бюджета.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение 
запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины, возникновения которого в большей степени 
определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений 
индикаторов (показателей) подпрограммы. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи 
следующих мер:
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;
привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;
корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями 
подпрограммы. 
2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи 
следующих мер: 
регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; 
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки подпрограммы.
3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти 
чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ 
(оказанию услуг) в рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.
3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной 
власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению 
работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».
в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой 
невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и 
административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства транспорта и связи чеченской республики, для участия в которых в 
рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий 
подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативныхпланов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их 
выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве транспорта и связи чеченской республики, для 
обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование 
четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при 
необходимости – замена исполнителей работ.
3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».
риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и 
участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к 
методическим и информационным материалам); 
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской республики. 
Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по согласованию с участниками подпрограммы вносить в 
правительство чеченской республики предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы -

Цели подпрограммы
повышение степени защищенности жизни и здоровья населения чеченской республики 
на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 
направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

задачи подпрограммы

совершенствование организации системы безопасности на транспорте, повышение 
грамотности населения чеченской республики в области обеспечения безопасности на 
транспорте
Оборудование объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности

Основные целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля специалистов и должностных лиц, прошедших в рамках программы обучение в сфере 
обеспечения транспортной безопасности, (не менее)
доля объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих 
требованиям обеспечения транспортной безопасности, (не менее)
доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы 
совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайной ситуации на транспорте, (не 
менее)
доля пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в процентах от 
общего числа опрошенных субъектами транспортной инфраструктуры, (не менее)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы - 28 786,980 тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 28 786,980 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2015 году - 4 967,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 4 967,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб.

внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

в 2017 году - 2 419,980 тыс. руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0 тыс. руб.

республиканский бюджет: 2 419,980 тыс. руб.

внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

в 2018 году - 6 400,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 6 400,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2019 году - 5 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 5 000,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 5 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 5 000,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 5 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 5 000,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

повышение доли специалистов и должностных лиц, прошедших в рамках программы 
обучение в сфере обеспечения транспортной безопасности до 45 %
повышение доли объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности до 50 %

повышение доли пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения 
угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайной ситуации на 
транспорте до 50 %
повышение доли пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в 
процентах от общего числа опрошенных субъектами транспортной инфраструктуры до 50 
%

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
в современных условиях негативные факторы криминогенного, террористического, техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз 
стабильному социально-экономическому развитию региона, качеству жизни граждан. негативное воздействие этих факторов не ослабевает, становится все более масштабным 
и оказывает ощутимое влияние не только на психологический климат населения, но и имеет ощутимые экономические последствия.
транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения 
социальных, экономических и внешнеполитических целей.
Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической 
деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения.
за последние 5-10 лет террористическая активность в стране на транспорте значительно возросла и стала составной частью глобальной террористической угрозы. из-за 
высокой уязвимости в сравнении со многими другими потенциальными целями объекты транспорта особенно привлекательны для террористов, так как обычно приводят к 
большому количеству жертв, могут парализовать ключевые секторы экономики и вызвать эмоциональные и общественные потрясения. 
в республике расположены транспортные объекты, подлежащие физической защите, которые отнесены к категории потенциально опасных. к таким объектам относится 
автомобильный транспорт, представленный ГУп «чечавтотранс», автостанции и автовокзалы чеченской республики. транспортные средства для перевозки пассажиров, а 
также вокзалы часто накапливают большое количество людей в замкнутом ограниченном пространстве.
Основная доля автомобильных пассажирских перевозок приходится на ГУп «чечавтотранс».  ежедневно пассажирские транспортные предприятия чеченской республики 
обеспечивают в сутки более 3270 рейсов, с выходом более 400 единиц транспорта. ежесуточно пассажирским автомобильным транспортом перевозится до 50 тыс. 
пассажиров. 
среди проблем, препятствующих повышению уровня обеспечения безопасности населения на транспорте, можно выделить такие, как:
низкая оснащенность субъектов транспортной инфраструктуры средствами и системами обеспечения безопасности населения на транспорте;
индифферентность, недостаточная осведомленность населения в вопросах обеспечения транспортной безопасности;
недостаточность нормативной правовой базы регулирования деятельности различных структур в области обеспечения безопасности населения на транспорте и другие.
Обеспечение безопасности на общественном транспорте является одной из важнейших задач. сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, 
направленных на решение задач повышения защищенности населения на транспорте, которые на современном этапе являются наиболее приоритетными. изощренность в 
методах проведения правонарушений, совершения преступлений, оснащенность современным оружием и специальной техникой, внезапность – все это ставит на повестку 
дня необходимость создания дополнительных мер по обеспечению безопасности населения на транспорте. для защиты транспортного комплекса необходима упреждающая 
система мер по противодействию терроризму.
подпрограмма «комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте» на 2014-2021 годы государственной программы чеченской республики 
«развитие транспортной системы и связи чеченской республики» на 2014-2021 годы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития, 
определенным стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года.
подпрограмма разработана с целью повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства и предусматривает 
реализацию комплекса мероприятий по оснащению средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, повышению компетенции специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте.
в подпрограмме используются следующие понятия и термины:
акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда, жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий;
категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта 
незаконного вмешательства и его возможных последствий;
объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в себя железнодорожное, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, 
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные 
и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением 
транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование;
субъекты транспортной инфраструктуры юридические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или 
использующие их на ином законном основании;
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства;
транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
транспортные средства - воздушные суда, суда, используемые в целях торгового мореплавания или судоходство, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав 
автомобильного и электрического городского наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых транспортными кодексами и уставами;
транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства;
безопасность населения на транспорте - состояние защищенности пассажиров и персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 
направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение безопасности населения на транспорте - реализация систем правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, 
соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также угрозам природного и техногенного 
характера;
пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих бесконтрольный вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, 
внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации
Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской Федерации, в настоящее время установлены:
Указом президента российской Федерации от 31 марта 2010 года № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»;
постановлением правительства российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 «О Федеральной целевой программе «развитие транспортной системы россии (2010 - 
2020 годы)»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года№ 319 «Об утверждении государственной программы российской Федерации «развитие 
транспортной системы»;
распоряжением правительства российской Федерации от 30 июля 2010 года № 1285-р «Об утверждении комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте»;
постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309 (в редакции от 31 марта 2017 года) «Об утверждении государственной программы 
российской Федерации «развитие северо-кавказского федерального округа» на период до 2025 года»; 
распоряжением правительства российской Федерации от 22 ноября 2008года № 1734-р «О транспортной стратегии российской Федерации»;
распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития северо-кавказского 
федерального округа до 2025 года»; 
Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, определены стратегией социально-экономического 
развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р. (в редакции от 9 ноября 
2015 года №278-р). 
с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является повышение степени защищенности жизни и здоровья населения чеченской 
республики на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
совершенствование организации системы безопасности на транспорте, повышение грамотности населения чеченской республики в области обеспечения безопасности на 
транспорте;
оснащение автотранспорта средствами спутниковой навигации, оборудование объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами и системами 
обеспечения транспортной безопасности.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы в 2014-2021 годах.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
повышение доли специалистов и должностных лиц, прошедших в рамках программы обучение в сфере обеспечения транспортной безопасности, до 45 %;
повышение доли объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, до 50%;
повышение доли пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайной ситуации на 
транспорте, до 50 %;
повышение доли пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте, в процентах от общего числа опрошенных субъектами транспортной инфраструктуры, 
до 50 %.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
проведение мер безопасности в сфере транспорта на территории чеченской республики;
проведение мероприятий по оснащению автотранспорта средствами спутниковой навигации, оборудование объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения транспортной безопасности.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
подпрограмма предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере транспорта и связи.
в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации 
подпрограммы
Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
реализация подпрограммы осуществляется за счет средств республиканскогобюджета, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании 
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет28 786,980 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2014 году - 0,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2015 году - 4 967,000 тыс. руб., в том числе 4 967,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2016 году - 0,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2017 году –2 419,980 тыс. руб., в том числе 2 419,980 тыс. руб.из республиканского бюджета;
- в 2018 году – 6 400,000 тыс. руб., в том числе 6 400,000тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2019 году - 5 000,000 тыс. руб., в том числе 5 000,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2020 году - 5 000,000 тыс. руб., в том числе 5 000,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2021 году - 5 000,000 тыс. руб., в том числе 5 000,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных 
результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;
текущий мониторинг наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются 
внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 
(показателей) подпрограммы. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи следующих 
мер:
рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
составление и исполнение ежемесячного графика финансированияи своевременное использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;
привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;
корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 
2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи следующих 
мер: 
регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; 
реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки подпрограммы.
3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской 
республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в 
рамках государственного заказа;
ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти 
чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.
3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти 
чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию 
услуг) в рамках государственного заказа».
в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение 
цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-
правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства транспорта и связи чеченской республики, для участия в которых в рамках государственного заказа 
привлекаются сторонние организации. 
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий 
подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативныхпланов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующегомониторинга их 
выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;
использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве транспорта и связи чеченской республики, для 
обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование 
четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при 
необходимости – замена исполнителей работ.
3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».
риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и 
участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;
повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к 
методическим и информационным материалам); 
привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской республики. 
Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по согласованию с участниками подпрограммы вносить в 
правительство чеченской республики предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Чеченской 
Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы -

Цели подпрограммы
повышение эффективности использования результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской 
республики

задачи подпрограммы

создание региональной информационно-навигационной инфраструктуры 
чеченской республики на базе системы ГлОнасс
развитие информационных технологий на базе навигационных и 
геоинформационных систем
создание и развитие системы правового, учебно-методического и 
информационного обеспечения использования результатов космической 
деятельности

Основные целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

наличие в чеченской республике региональной информационно-навигационной 
системы (далее рнис чр), введенной в постоянную эксплуатацию и используемой 
при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов 
чеченской республики
наличие в чеченской республике регионального навигационно-информационного 
центра
количество созданных подсистем рнис чеченской республики мониторинга и 
управления автотранспортными средствами на территории чеченской республики, 
(не менее)
количество комплектов программного обеспечения, приобретенного для 
технологического сопровождения рнис чеченской республики, (не менее)
количество комплектов оборудования, приобретенного для обеспечения создания и 
функционирования рнис чеченской республики, (не менее)
количество автотранспорта и техники, оснащенных оборудованием с 
использованием технологий ГлОнасс, (не менее)
доля органов государственной власти чеченской республики, включенных 
в единое телематическое пространство транспортного комплекса чеченской 
республики, (не менее)
точность прогноза урожайности сельскохозяйственных культур, (не менее)
доля государственных и муниципальных гражданских служащих чеченской 
республики, работников государственных учреждений и организаций чеченской 
республики, прошедших обучение в области использования навигационно-
информационных систем и технологий ГлОнасс, средств дистанционное 
зондирование земли и других результатов космической деятельности, созданных в 
рамках реализации программы, (не менее)
доля специалистов, прошедших стажировку в других субъектах российской 
Федерации (зарубежных государствах) с целью изучения опыта использования 
навигационно-информационных систем и технологий на базе ГлОнасс и других 
результатов космической деятельности, (не менее)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы - 

120 101,067тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 120 101,067 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 42 009,207 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 42 009,207 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2015 году - 7 000,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 7 000,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2016 году - 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2017 году - 10 466,860 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 10 466,860 тыс. руб
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.
в 2018 году - 15 156,250 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 15 156,250 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2019 году - 15 156,250 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 15 156,250 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 15 156,250 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 15 156,250 тыс. руб.
внебюджетныеисточники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 15 156,250 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 15 156,250 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

наличие в чеченской республике действующей информационно-навигационной системы с 2015 
года
наличие в чеченской республике действующего навигационно-информационного центра с 2015 
года
создание 4 подсистем рнис чеченской республики мониторинга и управления автотранспортными 
средствами на территории чеченской республики
приобретение 5 комплектов программного обеспечения, приобретенного для технологического 
сопровождения рнис чеченской республики 
приобретение 4 комплектов оборудования для обеспечения создания и функционирования рнис 
чеченской республики
Оснащение оборудованием с использованием технологий ГлОнасс 3500 единиц автотранспорта 
и техники
повышение доли органов государственной власти чеченской республики, включенных в единое 
телематическое пространство транспортного комплекса чеченской республики, до 9 %
повышение доли государственных и муниципальных гражданских служащих, работников 
государственных учреждений и организаций чеченской республики, прошедших обучение в 
области использования навигационно-информационных систем и технологий ГлОнасс, средств 
дистанционное зондирование земли и других результатов космической деятельности, созданных в 
рамках реализации программы, до 10 %
повышение доли специалистов, прошедших стажировку в других субъектах российской Федерации 
(зарубежных государствах) с целью изучения опыта использования навигационно-информационных 
систем и технологий на базе ГлОнасс и других результатов космической деятельности, до 10 %

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

в развитых странах мира результаты космической деятельности (далее - ркд) широко используются в различных сферах социально-экономической деятельности. 
так, навигационные технологии стали нормой повседневной жизни не только населения, но и органов государственного управления. рынок навигационных и геоинформационных 
технологий отличается позитивной финансово-экономической динамикой. по прогнозным оценкам к 2015 году объем мирового рынка навигационных систем составит порядка 300 
млрд. долларов сШа.

значительно расширяются масштабы использования результатов космической деятельности и в российской Федерации. Это становится одним из важнейших факторов, 
определяющих конкурентоспособность субъекта российской Федерации в сфере новых технологий. практическое использование ркд позволяет вовлечь ресурсы и резервы, способные 
придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию как страны в целом, так и отдельных регионов.

Однако в чеченской республике получили недостаточное развитие некоторые компоненты, необходимые для эффективного использования ркд. в их числе, прежде 
всего, элементы базовой инфраструктуры, обеспечивающей прием и хранение космической информации, и информационные технологии, разработанные на базе навигационных и 
геоинформационных систем. вышеуказанные проблемы использования результатов космической деятельности имеют системный и взаимосвязанный характер и являются общими для 
большинства регионов россии. Это вызывает необходимость выполнения комплекса мероприятий по:

- созданию на территории чеченской республики единого информационного, телекоммуникационного и навигационного пространства для 
внедрения и эксплуатации действующих и вновь создаваемых ведомственных и отраслевых навигационно-информационных, интеллектуальных транспортных 
и диспетчерских систем;

- расширению использования навигационно-информационных технологий в ключевых сферах народного хозяйства чеченской республики; 
- обеспечению единства технологического управления в сфере навигационной деятельности на территории чеченской республики;
- повышения уровня использования навигационно-информационных технологий в сфере обеспечения безопасности транспортного комплекса на 

территории чеченской республики;
- сокращения времени реагирования соответствующих служб в чрезвычайных ситуациях;
- создания базовых условий, обеспечивающих доступ к результатам космической деятельности и их эффективное использование на базе 

геоинформационных технологий в чеченской республике;
- создания эффективной инфраструктуры спутникового мониторинга различных сфер социально-экономической деятельности чеченской 

республики;
- повышения эффективности контроля использования земель сельскохозяйственного назначения и природных ресурсов;
- создания тематических баз данных по чеченской республике, интегрированных с электронными картами и привязанных к системе координат с 

использованием системы ГлОнасс и другим направлениям. 
подпрограмма «использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской республики» 

на 2014-2021 годы государственной программы чеченской республики «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» на 2014-2021 годы соответствует основным 
положениям стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года и направлена на формирование в чеченской республике базовых условий, 
обеспечивающих эффективное использование ркд в интересах социально-экономического и инновационного развития республики.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, определены стратегией социально-
экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года №185-р. (в редакции  от 9 
ноября 2015 года №278-р). 

Основной целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического и инновационного развития чеченской республики.

для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
- создание региональной информационно-навигационной инфраструктуры чеченской республики на базе системы ГлОнасс;
- развитие информационных технологий на базе навигационных и геоинформационных систем;
- создание и развитие системы правового, учебно-методического и информационного обеспечения использования результатов 

космической деятельности.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий подпрограммы в 2014-2021 

годах.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- наличие в чеченской республике действующей информационно-навигационной системы с 2015 года;
- наличие в чеченской республике действующего навигационно-информационного центра с 2015 года;
- создание 4 подсистем рнис чеченской республики мониторинга и управления автотранспортными средствами на территории 

чеченской респубприобретение 5 комплектов программного обеспечения, приобретенного для технологического сопровождения рнис чеченской республики;
- приобретение 4 комплектов оборудования для обеспечения создания и функционирования рнис чеченской республики;
- оснащение оборудованием с использованием технологий ГлОнасс 3500 единиц автотранспорта и техники;
- повышение доли органов государственной власти чеченской республики, включенных в единое телематическое пространство 

транспортного комплекса чеченской республики, до 9 %;
- повышение доли государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и 

организаций чеченской республики, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГлОнасс, средств 
дистанционное зондирование земли и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации программы, до 10 %;

- повышение доли специалистов, прошедших стажировку в других субъектах российской Федерации (зарубежных государствах) 
с целью изучения опыта использования навигационно-информационных систем и технологий на базе ГлОнасс и других результатов космической деятельности, 
до 10 % .

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
- создание и развертывание программно-аппаратного комплекса информационно-навигационной инфраструктуры использования 

спутниковых навигационных технологий ГлОнасс;
- развитие информационных технологий на базе навигационных и геоинформационных систем;
- создание и развитие системы правового, учебно-методического и информационного обеспечения использования результатов 

космической деятельности.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

подпрограмма предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере наименование сферы.
в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не 

предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий             в реализации 
подпрограммы

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников, объемы которых подлежат 
ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 120 101,067тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2014 году – 42 009,207 тыс. руб., в том числе 42 009,207 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2015 году - 7 000,000 тыс. руб., в том числе 7 000,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2016 году – 0,000тыс. руб., в том числе 0,000тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2017 году –10 466,860 тыс. руб., в том числе 10 466,860 тыс. руб.из республиканского бюджета;
- в 2018 году –15 156,250 тыс. руб., в том числе 15 156,250 тыс. руб.из республиканского бюджета;
- в 2019 году – 15 156,250 тыс. руб., в том числе 15 156,250 тыс. руб. из республиканского бюджета.
- в 2020 году – 15 156,250 тыс. руб., в том числе 15 156,250тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2021 году – 15 156,250 тыс. руб., в том числе 15 156,250 тыс. руб. из республиканского бюджета.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение 
запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение 
запланированных результатов подпрограммы;

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени 

определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 
(показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи 
следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных 
нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации 
мероприятий подпрограммы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных 
источников;

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между 
приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.
в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи 

следующих мер: 
- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной программы; 
- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки 

подпрограммы.
3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 
привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной 
власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию 
услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой 
невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и 
административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства транспорта и связи чеченской республики, для участия в которых в рамках государственного 
заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий 
подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве транспорта и связи 
чеченской республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской 
республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 
исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и 
применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей 

и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 

подпрограммы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к методическим и информационным материалам); 
- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской республики. 
Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по согласованию с участниками 

подпрограммы вносить в правительство чеченской республики предложение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, 
в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Информационное общество Чеченской Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы
Министерство чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации
Министерство экономического, территориального развития чеченской республики

Цели подпрограммы
повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности 
доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения 
оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых 
стандартов обслуживания населения
повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации 
деятельности органов государственной власти на основе организации межведомственного 
информационного обмена и обеспечения эффективного использования органами 
государственной власти информационных и телекоммуникационных технологий, повышения 
эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий 
в деятельность органов государственной власти
повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения 
государственного управления, обеспечения оперативности и полноты контроля за деятельностью 
органов государственной власти

задачи подпрограммы
создание технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и 
информационного общества на базе единого национального оператора инфраструктуры 
электронного правительства
создание функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства и 
информационного общества

дОкуМенты
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развитие внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, 
обеспечение интеграции государственных информационных систем на базе технологической 
платформы инфраструктуры электронного правительства и информационного общества
создание единой государственной системы контроля результативности деятельности органов 
государственной власти по обеспечению социально -экономического развития чеченской 
республики на базе технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и 
информационного общества
Организационное и методическое обеспечение формирования инфраструктуры электронного 
правительства и информационного общества

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы

доля органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих абонентские 
пункты доступа к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, 
(не менее)
количество созданных программно-технических комплексов информационной системы ведения 
регионального реестра государственных и муниципальных услуг, (не менее)
доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, оснащенных 
автоматизированными рабочими местами (арМ), обеспечивающими доступ к региональному 
реестру государственных и муниципальных услуг, (не менее)
количество созданных региональных информационно-аналитических систем, (не менее)
количество созданных арМ в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, (не менее)
количество государственных и муниципальных услуг, автоматизированных на базе 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, (не менее)
количество государственных и муниципальных услуг, автоматизированных на базе единого 
портала государственных и муниципальных услуг, (не менее)
доля государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области икт, 
(не менее)
наличие в чеченской республике республиканской системы электронного документооборота 
между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления чеченской 
республики
доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного 
контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем 
количестве указанных проверок.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы - 245 027,144 тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 19 631,600 тыс. руб.
республиканский бюджет: 225 395,544 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 9 702,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 9 702,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2016 году - 8 423,841 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский бюджет: 8 423,841 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2017 году - 24 114,456 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 10 204,900 тыс. руб.
республиканский бюджет: 13 909,556тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2018 году - 82 110,755 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 82 110,755тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2019 году - 46840,592тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 9426,700 тыс. руб.
республиканский бюджет: 37413,892 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2020 году - 36917,750 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 36917,750 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.
в 2021 году - 36917,750 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский бюджет: 36917,750 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

повышение доли органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих 
абонентские пункты доступа к информационной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, до 100 %
создание 1 программно-технического комплекса информационной системы ведения 
регионального реестра государственных и муниципальных услуг 
повышение доли органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
оснащенных автоматизированными рабочими местами (арМ), обеспечивающими доступ к 
региональному реестру государственных и муниципальных услуг, до 100 %
создание 1 региональной информационно-аналитической системы
создание 280 арМ в органах государственной власти и органах местного самоуправления
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе регионального портала 
государственных и муниципальных услуг 
автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
повышение доли государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию в 
области икт, до 45 %
количество организаций и пользователей, работающих в республиканской системе электронного 
документооборота сМЭд «дело»

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Бюрократичность управления, дублирование оказываемых услуг, их неэффективность оказывают чрезмерное давление на 
экономику, формируют отрицательный имидж государственного аппарата и, в конечном счете, становятся сдерживающими факторами 
социально-экономического развития. в связи с этим одной из важнейших задач проводимого в стране реформирования государственного 
и муниципального управления является внедрение высоких технологий. при этом важным условием достижения поставленных целей 
является формирование новых механизмов работы органов исполнительной власти республики, обеспечивающих повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

руководствуясь постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении 
государственной программы российской Федерации «информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. от 17 июня 2015 года № 
602, 3 марта 2017 года № 256) в чеченской республике осуществлен целый ряд мер по обеспечению пересмотра услуг государственной 
власти, закреплению необходимых и упразднению избыточных услуг, формированию адекватной этим услугам структуры и системы управления. 

в стадии разработки нормативные акты, устанавливающие типовые регламенты, и положения о министерствах, 
департаментах, комитетах и органах местного самоуправления, оказывающих государственные услуги для перехода на оказание услуг 
в электронном виде. 

Одновременно в раках республиканской целевой программы «информационное общество чеченской республики» на 2011-
2020 годы реализован комплекс мероприятий по:

- сопровождению и развитию автоматизированной информационной системы 
многофункциональных центров и портала государственных и муниципальных услуг чеченской республики; 

- сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия чеченской республики;
- эксплуатации и развитию информационно-аналитической подсистемы автоматизированной 

системы управления чеченской республики (иап асУ чеченской республики); 
- разработке электронной адресной системы населенных пунктов чеченской республики;
- разработке и вводу в эксплуатацию портала Гис чеченской республики;
- созданию системы защиты информации в асУ чеченской республики (сзи асУ чеченской 

республики) и другим направлениям.
в то же время, несмотря на проделанную за последние годы работу, система государственного и муниципального управления 

нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом основных направлений распоряжения правительства российской Федерации от 6 
мая 2008 года№ 632-р «О концепции формирования в российской Федерации электронного правительства до 2010 года». 

при этом необходимо обеспечить:
- повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения 

возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, внедрения единых стандартов 
обслуживания населения;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации 
деятельности органов государственной власти на основе организации межведомственного информационного обмена и 
обеспечения эффективного использования органами государственной власти информационных и телекоммуникационных 
технологий, повышения эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий 
в деятельность органов государственной власти;

- повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения 
государственного управления, обеспечения оперативности и полноты контроля деятельности органов государственной 
власти.

с учетом этого необходимо реализовать комплекс мероприятий по: 
- созданию технологической платформы инфраструктуры электронного правительства на базе 

единого национального оператора инфраструктуры электронного правительства; 
- созданию функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства
- развитию внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, 

обеспечению интеграции государственных информационных систем на базе технологической платформы инфраструктуры 
электронного правительства;

- созданию единой государственной системы контроля результативности деятельности органов 
государственной власти по обеспечению социально-экономического развития чеченской республики на базе 
технологической платформы инфраструктуры электронного правительства;

- внедрение системы межведомственного электронного документооборота между администрациями 
муниципальных образований и мэриями городских округов, органами исполнительной власти чеченской республики и 
администрацией Главы и правительства чеченской республики

- организационному и методическому обеспечению формирования инфраструктуры 
электронного правительства и другим направлениям.

подпрограмма «информационное общество чеченской республики» на 2014-2021 годы государственной программы 
чеченской республики «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» на 2014-2021 годы соответствует основным 
положениям стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года и направлена на формирование в чеченской 
республике инфраструктуры электронного правительства и информационного общества.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской 
Федерации, в настоящее время установлены:

постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной 
программы российской Федерации «информационное общество (2011 - 2020 годы)» (в ред. от 17 июня 2015 года №602, 3 марта 2017 
года № 256).

Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, 
определены стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р. (в ред. от 9 ноября 2015 года № 278-р). 

с учетом вышеперечисленных документов основными целями настоящей подпрограммы являются:
- повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения 

возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания населения;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации 
деятельности органов государственной власти на основе организации межведомственного информационного обмена и 
обеспечения эффективного использования органами государственной власти информационных и телекоммуникационных 
технологий, повышения эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в 
деятельность органов государственной власти;

- повышение эффективности систем информационно-аналитического обеспечения 
государственного управления, обеспечения оперативности и полноты контроля за деятельностью органов государственной 
власти. 

для достижения вышеуказанных целей подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
- создание технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и 

информационного общества на базе единого национального оператора инфраструктуры электронного правительства;
- создание функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства и 

информационного общества;
- развитие внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, 

обеспечение интеграции государственных информационных систем на базе технологической платформы 
инфраструктуры электронного правительства и информационного общества; создание единой государственной системы 
контроля результативности деятельности органов государственной власти по обеспечению социально-экономического 
развития чеченской республики на базе технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и 
информационного общества;

- организационное и методическое обеспечение формирования инфраструктуры электронного 
правительства и информационного общества.

решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих 
мероприятий подпрограммы в 2014-2021 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:
- повышение доли органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих 

абонентские пункты доступа к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, до 100 %;
- создание 1 программно-технического комплекса информационной системы ведения 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг;
- повышение доли органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

оснащенных автоматизированными рабочими местами (арМ), обеспечивающими доступ к региональному реестру 
государственных и муниципальных услуг, до 100 %;

- создание 1 региональной информационно-аналитической системы;
- создание 280 арМ в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе регионального портала 

государственных и муниципальных услуг;
- автоматизация 90 государственных и муниципальных услуг на базе единого портала 

государственных и муниципальных услуг;
- повышение доли государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию 

в области икт, до 45 %.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
- создание технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и 

информационного общества на базе единого национального оператора инфраструктуры электронного правительства;
- создание функциональных элементов инфраструктуры электронного правительства и 

информационного общества;
- развитие внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, 

обеспечение интеграции государственных информационных систем на базе технологической платформы инфраструктуры 
электронного правительства и информационного общества;

- создание единой государственной системы контроля результативности деятельности 
органов государственной власти по обеспечению социально-экономического развития чеченской республики на базе 
технологической платформы инфраструктуры электронного правительства и информационного общества;

- организационное и методическое обеспечение формирования инфраструктуры электронного правительства 
и информационного общества.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий 
по реализации подпрограммы

подпрограмма предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере 
транспорта и связи.

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) 
юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других 
организаций и предприятий в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, объемы которых 
подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 245 027,144 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

- в 2014 году – 9 702 ,000 тыс. руб., в том числе 9 702,000 тыс. руб. из республиканского бюджета;
- в 2015 году – 0,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 0,000 тыс. руб. из республиканского 

бюджета;
- в 2016 году – 8 423,841 тыс. руб., в том числе 8 423,841 тыс. руб. из федерального бюджета и 0,000 тыс. руб. из 

республиканского бюджета;
- в 2017 году –24 114,456тыс. руб., в том числе 10 742,000 тыс. руб.из федерального бюджета и 13 372,456 тыс. руб. из 

республиканского бюджета;
- в 2018 году –82 110,755тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 82 110,755 тыс. руб.из 

республиканского бюджета;
- в 2019 году –46 840,592 тыс. руб., в том числе 9 426,700 тыс. руб. из федерального бюджета и 37 413,892 тыс. руб., из 

республиканского бюджета;
- в 2020 году – 36 917,750 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 36 917,750 тыс. руб., из 

республиканского бюджета;
- в 2021 году – 36 917,750 тыс. руб.,  в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 36 917,750 тыс. руб., из 

республиканского бюджета;

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным 
образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их 
влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных 

последствий возникновения рисков.
на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 

организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения 

которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, 
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к 
пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, 
недостижение целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования 
подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное 
использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и 
пр., в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на 
федеральном уровне.

в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий 
реализации мероприятий подпрограммы.

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного 
законодательства, осуществляется при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной 
программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – 
проведение корректировки подпрограммы.

3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя 

и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию 
услуг) в рамках государственного заказа;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного 
исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся 
участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации 
подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов 
и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации 
программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства 
транспорта и связи чеченской республики, для участия в которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий 
исполнителей и участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации 
мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 
программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных 
органов при Министерстве транспорта и связи чеченской республики, для обеспечения должного уровня координации 
действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к 
выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих 
требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение 
штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя 
и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации 
подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов 

и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы 

(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам); 
- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и 

профессиональных сообществ;
- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской 
республики. 

Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений 

в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации 

подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, 

необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по согласованию 

с участниками подпрограммы вносить в правительство чеченской республики предложение о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Чеченской Республике»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы Министерство внутренних дел по чеченской республике, Министерство образования и науки 
чеченской республики

Цели подпрограммы повышение уровня безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества 
дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий

задачи подпрограммы

профилактика безопасности дорожного движения среди детей и учащихся общеобразовательных 
учреждений чеченской республики
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения 
повышение безопасности дорожного движения путем внедрения технических средств и 
оборудования

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы

доля преподавательского персонала общеобразовательных и дошкольных учреждений, 
прошедшего повышение квалификации по теме безопасности дорожного движения, (не менее)
доля автомобильных дорог и магистральных улиц, оснащенных техническими средствами 
обеспечения безопасности дорожного движения, (не менее)
количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тысяч населения) (не 
более)
количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 тысяч 
населения) (не более)
социальный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 
100 тысяч населения), (не более)
транспортный риск (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 
10 тысяч транспортных средств), (не более)
тяжесть последствий (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 
пострадавших), (не более)

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы - 

342 865,736тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 342 865,736 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы по годам:
в 2014 году - 60 800,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 60 800,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2015 году - 0,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2016 году - 21 600,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 21 600,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2017 году - 21 600,000  тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0  тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 21 600,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2018 году - 86465,736 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 86 465,736 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2019 году - 50 800,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 50 800,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2020 году - 50 800,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 50 800,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0 тыс. руб.

в 2021 году - 50 800,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный 
бюджет: 0,000 тыс. руб.
республиканский 
бюджет: 50 800,000 тыс. руб.
внебюджетные 
источники: 0,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

повышение доли преподавательского персонала общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, прошедшего повышение квалификации по теме безопасности дорожного движения, 
до 5 %
снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 159 чел
снижение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 19 чел
снижение социального риска, до 12,5 %
снижение транспортного риска, до 6,8 %
снижение тяжести последствий, до 20,3 %

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач 
российской Федерации. аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам. дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. в результате обществу наносится большой социально-
экономический ущерб от последствий дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной 
безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному 
развитию. 

вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического 
развития российской Федерации. Целью государственной демографической политики, установленной концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года, является снижение темпов естественной убыли 
населения, стабилизация и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой 
продолжительности.

в соответствии с концепцией демографической политики российской Федерации на период до 2025 года одним из главных 
направлений демографической политики обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

в стратегии социально-экономического развития чеченской республики на период до 2025 года одними из заявленных 
приоритетов являются развитие человеческих ресурсов, обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения, для 
решения которых должны решаться задачи, включая создание условий для повышения территориальной мобильности населения, 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

ежегодно в чеченской республике в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - дтп) погибают и 
получают ранения свыше 2,5 тыс. человек. на дорогах за последние 7 лет погибли и получили ранения 558 детей в возрасте до 16 лет. 
демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004-2010 годы составил суммарно 5956 человек, 
что сопоставимо с общей численностью населения в большинстве муниципальных районов республики.

в чеченской республике в рамках федеральной целевой подпрограммы «повышение безопасности дорожного движения 
в 2006 - 2012 годах», республиканской целевой программы «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике в 
2007-2012 годах», ряда других программ и проектов реализован комплекс мероприятий, направленных на: 

- создание видео и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация 
тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки);

- оснащение средствами связи, специальным транспортом, оборудованным средствами контроля 
и выявления правонарушений;

- приобретение специализированного автотранспорта и оснащение техническими комплексами 
подразделений ГиБдд, осуществляющих надзорные функции;

- приобретение патрульного автотранспорта и оперативно-технических средств для выполнения 
задач, возложенных на подразделения Госавтоинспекции;

- оснащение подразделений ГиБдд, осуществляющих контрольные и надзорные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими комплексами видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; 

- создание в республике системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного 
движения;

- улучшение системы маршрутного ориентирования;
- налаживание инфраструктуры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- создание специально оборудованных классов по обучению правилам дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

существенным результатом реализации ФЦп и рЦп стало изменение отношения всех ветвей власти к безопасности 
дорожного движения как к одному из национальных приоритетов государственной политики российской Федерации.

проведенные мероприятия позволили улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в республике. за 
последние несколько лет произошло снижение основных показателей дорожно-транспортных происшествий:

- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - на 45,0%, составив 12,0 погибших на 10 тыс. транспортных средств;

- социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий на 100 тыс. населения) - на 10,2%, составив 16,7 погибших на 100 тыс. населения;

- тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) - рост на 15,8%, составив 27,0 погибших на 100 
пострадавших;

- количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий - на 14,8%;
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления 

транспортным средством которых не превышает 3 лет - на 14,3%.
 вместе с тем движение на дорогах остается небезопасным. все это происходит на фоне возрастающей мобильности 

населения, роста числа зарегистрированного на территории республики транспорта. в связи с этим требуется реализация комплексных 
мер по повышению безопасности дорожного движения по таким направлениям, как:

- обеспечение баланса в понимании обществом опасности дорожного движения и возможностями 
и мерами государства по обеспечению безопасного движения на дорогах;

- расширение использования возможности влияния законодательства и иных мер воздействия на 
агрессивное и противоправное поведение участников движения;

- урегулирование вопросов реализации организационно-правовых и организационно-
технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

- приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными 
требованиям в части безопасности дорожного движения;

- системная проработка механизмов вовлечения всех органов в софинансирование и реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их экономической заинтересованности в достижении 
конечного результата;

- разработка инструментов синхронизации системы программных мероприятий между 
субъектами управления, федеральным, региональным и местным уровнями и другим.

подпрограмма «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике» на 2014-2021 годы 
государственной программы чеченской республики «развитие транспортной системы и связи чеченской республики» соответствует 
основным положениям стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, направленана повышение 
безопасности дорожного движения и основана на анализе структуры дорожно-транспортной аварийности и прогнозе дальнейшего 
развития автомобилизации в республике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере транспорта и связи, которыми должны руководствоваться субъекты российской 
Федерации, в настоящее время установлены:

постановлением правительства российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 «О Федеральной целевой программе 
«развитие транспортной системы россии (2010 - 2020 годы)»;

постановлением правительства российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864 «О федеральной целевой программе 
«повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;

постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 319 «Об утверждении государственной 
программы рФ «развитие транспортной системы»;

постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 309 (ред. от 31 марта 2017 года) «Об 
утверждении государственной программы российской Федерации «развитие северо-кавказского федерального округа» на период до 
2025 года»; 

распоряжением правительства российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О транспортной стратегии 
российской Федерации на период до 2030 года»;

распоряжением правительства российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития северо-кавказского федерального округа до 2025 года»;

Общие приоритеты социально-экономического развития чеченской республики, в том числе в сфере транспорта и связи, 
определены стратегией социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
правительства чеченской республики от 20 июня 2012 года № 185-р (в ред. от 9 ноября 2015 года № 278-р). 

с учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей подпрограммы является повышение уровня 
безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести 
их последствий.

для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:
- профилактика безопасности дорожного движения среди детей и учащихся общеобразовательных 

учреждений чеченской республики ;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- повышение безопасности дорожного движения путем внедрения технических средств и 

оборудования.
решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих 

мероприятий подпрограммы в 2014-2021 годах.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- повышение доли преподавательского персонала общеобразовательных и дошкольных 
учреждений, прошедшего повышение квалификации по теме безопасности дорожного движения, до 5 %;

- снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, до 159 чел.;
- снижение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, до 19 

чел.;
- снижение социального риска, до 12,5 %;
- снижение транспортного риска, до 6,8 %;

- снижение тяжести последствий, до 20,3%.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
- профилактика безопасности дорожного движения среди детей и учащихся общеобразовательных 

учреждений чеченской республики;
- проведение социальной рекламы и информирование населения чеченской республики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения;
- внедрение технических средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

чеченской республики.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы

подпрограмма предусматривает применение комплекса мер государственного и правового регулирования в сфере 
транспорта и связи.

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) 
юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и 
предприятий в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, объемы которых 
подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2021 годах составляет 342 865,736 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

- в 2014 году – 60 800,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 60 800,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;

- в 2015 году - 0,000 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 0,000 тыс. руб. из республиканского 
бюджета;

- в 2016 году – 21 600,000 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 21 600,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;

- в 2017 году –21 600,000 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. из федерального бюджета и 21 600,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;

- в 2018 году –86 465,736 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 86 465,736 тыс. руб.из 
республиканского бюджета;

- в 2019 году – 50 800,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 50 800,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;

- в 2020 году –50 800,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 50 800,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета;

- в 2021 году – 50 800,000 тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета и 50 800,000 тыс. руб. из 
республиканского бюджета.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным 
образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на 
достижение запланированных результатов подпрограммы;

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий 

возникновения рисков.
на ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 

организационные.
1. наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины возникновения 

которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, 
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к 
пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, 
недостижение целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования 
подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для 
государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное 
использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и 
пр., в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы. 

2. правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на 
федеральном уровне.

в первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий 
реализации мероприятий подпрограммы.

снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного 
законодательства, осуществляется при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации государственной 
программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – 
проведение корректировки подпрограммы.

3. к организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:
- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя 

и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию 
услуг) в рамках государственного заказа;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного 
исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся 
участниками реализации подпрограммы.

3.1. риск «несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа».

в первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации 
подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов 
и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации 
программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства 
транспорта и связи чеченской республики, для участия в которых в рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации. 

снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий 
исполнителей и участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

дОкуМенты
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- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе 
с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и 
совещательных органов при Министерстве транспорта и связи чеченской республики, для обеспечения должного 
уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а также органов исполнительной власти чеченской 
республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к 
выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих 
требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение 
штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

3.2. риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного 
исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти чеченской республики, являющихся участниками 
реализации подпрограммы».

риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий подпрограммы.
снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых 

ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, осуществляется при помощи 
следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их 
полноценного участия в реализации мероприятий подпрограммы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы 
(проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным 
материалам); 

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и 
профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий 
подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской 
республики. 

Министерство транспорта и связи чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении 

изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода 

реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству транспорта и связи чеченской республики информацию об исполнении мероприятий, 

необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.
в процессе реализации подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики вправе по 

согласованию с участниками подпрограммы вносить в правительство чеченской республики предложение о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом).

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «безопасный город» на территории 
пилотных  муниципальных образований Чеченской Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Министерство транспорта и связи чеченской республики

Участники подпрограммы - Главное Управление Мчс по чеченской республике;- участники подпрограммы 
апк.

Цель подпрограммы

дальнейшее повышение эффективности проводимых мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, охране общественного порядка и противодействию преступности, 
смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по 
формированию безопасной среды обитания в чеченской республике на основе 
комплексной информатизации органов местного самоуправления.

задачи подпрограммы

1. информатизация процессов управления экстренными и коммунальными службами, 
организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
2. построение сегментов апк «Безопасный город» на базе существующей инфра-
структуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей.
3. внедрение единой интеграционной платформы, реализованной на открытых 
протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках 
апк «Безопасный город».
4. Обеспечение доступа в единое информационное пространство апк «Безопасный 
город» в соответствии с установленными правами доступа.

Основные целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

разработка проектно-сметной документации построения апк «Безопасный 
город»

количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации 
и происшествия;  

количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвы-
чайных ситуациях и происшествиях;
количество обученных специалистов территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чс;

Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения;

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016-2021 год.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы - 82 302,000 тыс. руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.

 республиканский бюджет 82 302,000 тыс. руб.

внебюджетные источники 000 тыс. руб.

 Общий объем финансирования программы по годам:

в 2016году 7801,200 тыс. руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс.руб.

республиканский бюджет: 7801,200тыс.руб.

внебюджетные источники: 0,000 тыс.руб.

в 2017 году 0,00тыс.руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс.руб.

республиканский бюджет: 0,00тыс.руб.

внебюджетные источники: 0,000 тыс.руб.

в 2018 году 51 097,200 тыс. руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.

 республиканский бюджет 51 097,200 тыс. руб.

внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.

в 2019 году 7 801,200 тыс.руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.

 республиканский бюджет 7 801,200 тыс.руб.

внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.

в 2020 году 7 801,200 тыс.руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.

 республиканский бюджет 7 801,200 тыс.руб.

внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.

в 2021 году 7 801,200 тыс.руб.

в том числе по источникам:

федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб.

 республиканский бюджет 7 801,200 тыс.руб.

внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. своевременное представление Главе чеченской республики полной, достоверной 
и актуальной информации о возникновении любых кризисных ситуаций и проис-
шествий (далее - ксп) на территории региона, оперативная подготовка дежурно-
диспетчерскими службами обоснованных и согласованных предложений для принятия 
управленческих решений по предупреждению и ликвидации ксп, доведение принятых 
решений и планов их реализации до исполнителей.
2. включение органов местного самоуправления, а также муниципальных орга-
низаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного 
управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в про-
цессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ксп на 
муниципальном уровне.
3. Улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования 
аналитических и количественных методов их оценки, много вариантности и оптими-
зации выбора рационального варианта.
4. Многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков 
информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на основе 
их регулярной актуализации по утвержденным регламентам.
5. повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупре-
ждению и ликвидации ксп, сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу 
и выдачу информации.
6. Освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с 
бумажными документами.
7. Обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и 
программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонентов апк 
«Безопасный город».

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее 
развития

предметом регулирования подпрограммы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса (далее 
– апк) для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания жителей на территории 
пилотных муниципальных образований чеченской республики:

- городской округ город Грозный;
- городской округ город аргун;
- курчалоевский муниципальный район.
Объектами подпрограммы являются население региона, органы муниципальной власти и местного самоуправления, 

а также предприятия, учреждения, организации и службы, независимо от их организационно-правовой формы, в области 
защиты жизни и здоровья населения, сохранности имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также 
противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма.

важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная информатизация 
процессов антикризисного управления.

в концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением правительства российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р,определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется «…
реализовать автоматизированный информационный обмен между органами муниципальной власти субъектов российской 
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, 
координации действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».

для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, 
которая в соответствии с выше названной концепцией  создаётся в субъектах российской Федерации и муниципальных 
образованиях  на основе следующих основных принципов:

- формирование интегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой органами муници-
пальной власти и органами местного самоуправления;

- построение региональных и муниципальных информационных систем по сервисной архитектуре, стандартизация 
и обеспечение совместимости на основе существующих и используемых в регионе информационно-коммуникационных систем 
регионального оператора связи в соответствии с принципами, представленными в разделе 7 настоящей подпрограммы.

в настоящее время на территории чеченской республики функционируют и осуществляют прием телефонных 
вызовов населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (далее – вызовов) следующие экстренные оперативные службы 
по номерам:

служба пожарной охраны – номер «101», «112»;
служба полиции – номер «102», «112»;
служба скорой медицинской помощи – номер «103», «112»;
аварийная служба газовой сети – номер «104», «112».

Управление вопросами совместных действий при угрозе и (или) возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
а также в вопросах сбора, обработки и обмена информацией о пожарах, чрезвычайных ситуациях для всех взаимодействующих 
диспетчерских служб является федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления Мчс россии по чеченской республике».

независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов информационно-программного обеспечения 
функционирования выше названных органов управления без учета необходимости организации их совместной согласованной 
деятельности в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, 
к нерациональному использованию бюджетных средств. 

разнородность и независимость названных компонентов затруднят их интеграцию, увеличат общие финансовые 
затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию. снизятся оперативность совместного согласованного 
функционирования этих органов в процессах антикризисного управления и возможности дальнейшего развития их 
автоматизированного взаимодействия. 

как результат, такая «фрагментарная» информатизация не приведет к ожидаемому уровню снижения возможных 
негативных социально-экономических и политических последствий кризисных ситуаций и происшествий на территории района. 

во исполнение поручений президента российской Федерации от 27 мая 2014 года № пр-1175 и правительства 
российской Федерации от 29 мая 2014 года № рд-п4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных 
вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана концепция построения и развития апк «Безопасный 
город», утвержденная распоряжением правительства российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.

Целью развития апк является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания 
на их основе комплексной информационной интегрированной с уже созданными системами, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций 
и происшествий на местном уровне.

Базовыми принципами концепции являются:
создание для Главы республики эффективного инструмента для принятия управленческих решений в случае возник-

новения кризисных ситуаций на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий; 
учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и безопасности среды 

обитания;
максимальное использование существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры и существующих 

систем, обеспечивающих безопасность (систем видеонаблюдения, видеофиксации, датчиков, систем охранно-пожарной сигнали-
зации, турникетов и т.п.);

обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих систем в едином информационном 
пространстве.

в соответствии с концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации апк будет 
осуществляться из средств бюджета чеченской республики, бюджета муниципальных образований чеченской республики, 
бюджетов организаций и заемных средств при условии заключения долгосрочных концессионных соглашений.

апк и его сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 
образований.

для обеспечения эксплуатации апк состав задач, решаемых еддс города, должен быть расширен, в первую очередь, 
в интересах эффективного предупреждения возможных кризисных ситуаций и происшествий, обеспечения правоохранительной 
деятельности и безопасности среды обитания жителей чеченской республики. 

Ответственным исполнителем подпрограммы на уровне региона является Министерство транспорта и связи 
чеченской республики.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основной целью подпрограммы является постоянное повышение эффективности проводимых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны общественного 
порядка и противодействию преступности, смягчению негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других 
происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а также по формированию безопасной среды обитания в  
области на основе комплексной информатизации органов местного самоуправления.

практическая реализация названной цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1. информатизацией процессов управления экстренными и коммунальными службами, организациями и пред-

приятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
2. построением сегментов апк на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функцио-

нальных и технических возможностей.
3. внедрением единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автома-

тизированных систем, взаимодействующих в рамках апк.
4. Обеспечением доступа в единое информационное пространство апк в соответствии с установленными правами 

доступа.
Эффективная реализация подпрограммы может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов 

на следующих приоритетных направлениях:
- разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, 

необходимого для создания, развития и эксплуатации апк в чеченской республике;
- создание муниципальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры на базе существующего на территории регионального оператора связи, 
обеспечивающей сопряжение апк с взаимодействующими государственными информационными 
системами;

- организационно-техническое обеспечение реализации подпрограммы.
построение и развитие апк на территории муниципальных образований чеченской 

республики осуществляется с учетом реализации стратегии по следующим направлениям:
направление 1. создание апк и отработка типовых программно-технических решений.
апк представляет собой высокотехнологичный комплекс средств автоматизации, на базе которого создается иннова-

ционная комплексная информационная система, обеспечивающая прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий в пилотной зоне. построе-
ние высокотехнологичного комплекса средств автоматизации осуществляется на основе существующей сети передачи данных 

направление 2. разработка и ввод в действие нормативного правового обеспечения, необходимого для создания, 
развития и эксплуатации апк в чеченской республике.

первым шагом в этом направлении является ввод в действие нормативного правового акта об организации 
управления мероприятиями по построению и развитию апк на территории чеченской республике. 

в целях ускорения создания нормативного правового обеспечения, необходимого для дальнейшего развития и экс-
плуатации апк «Безопасный город», в качестве основы используется существующая региональная нормативно-правовая база по 
вопросам предупреждения и ликвидации чс природного и техногенного характера.

Эффективное информационное взаимодействие в рамках апк территориальных органов и федеральных органов 
исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных, 
муниципальных и частных организаций не может быть обеспечено без разработки и ввода в действие соответствующих 
регламентов (порядка) взаимодействия.

регламент взаимодействия должен разрабатываться на основе типового регламента взаимодействия в рамках апк 
органов государственной власти на территории региона, органов муниципальной власти, органов местного самоуправления и 
организаций.

направление 3. создание муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
сопряжение апк с взаимодействующими государственными информационными системами.

в соответствии с едиными требованиями к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса, 
утвержденными Мчс россии 29 декабря 2014 года № 14-7-5552, должна быть создана региональная интеграционная платформа.

региональная интеграционная платформа должна обеспечить на территории чеченской республики стандартизирован-
ное унифицированное сопряжение комплексов средств автоматизации органов местного самоуправления, органов исполнительной 
муниципальной власти чр, а также соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
создание региональной интеграционной платформы предусматривается на основе существующей транспортной сети передачи 
данных регионального оператора связи чеченской республики, создавшего собственную сеть на основе высокоскоростных 
волоконно-оптических и беспроводных каналов связи.

направление 4. Организационно-техническое обеспечение реализации программы.
в рамках этого направления должна выполняться техническая экспертиза разработанных технических заданий и 

государственная экспертиза разработанной проектно-сметной документации на создание апк, а также подготовка документов 
для выделения средств из регионального бюджета.

сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 1.
комплексная информатизация планируемых результатов в рамках апк, процессов функционирования еддс во 

взаимодействии с местными, региональными и федеральными органами управления и организациями должна обеспечить:
- своевременное представление Главе чеченской республики полной, достоверной и актуальной информации о 

возникновении любых кризисных ситуаций и происшествий (далее - ксп) на территории республики( в том числе и прогнозных), 
оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами обоснованных и согласованных предложений для принятия 
управленческих решений по предупреждению и ликвидации ксп, доведение принятых решений и планов их реализации до 
исполнителей, постоянный мониторинг и контроль за их исполнением;

- применение защищенных, зарезервированных, высокоскоростных каналов связи регионального оператора связи;
- включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих 

различные задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного 
управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы подготовки и принятия решений по 
предупреждению и ликвидации ксп на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных 
методов их оценки, много вариантности и оптимизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков информации, увеличение 
достоверности и полноты используемых данных на основе их регулярной актуализации по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ксп, со-
кращение общего времени на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с бумажными документами;
- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической со-

вместимости сегментов, подсистем и компонентов апк.
направление 5. создание апк на основе принципов государственно-частного партнерства при условии заключения 

концессионного соглашения.
срок реализации подпрограммы:2016-2021 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

для достижения цели региональной подпрограммы в соответствии с основными направлениями ее реализации 
требуется выполнение комплекса организационных и технических мероприятий, включающих:

Основное мероприятие 1. «научно-техническое обеспечение мероприятий по построению и развитию сегментов 
апк».

Основное мероприятие 2. «совершенствование нормативной базы межведомственного и межсистемного взаимо-
действия в рамках апк».

Основное мероприятие 3. «развитие стандартизированных программно-технических средств взаимодействия авто-
матизированных систем в рамках апк».

Основное мероприятие 4. «Организационно-техническая поддержка реализации программы апк».
Основное мероприятие 5. «построение и развитие сегментов апк».

реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, уточняемых на очередной 
финансовый год по итогам разработки проектно-сметной документации на создание апк и его сегментов.

перечень мероприятий подпрограммы с указанием количественных характеристик и стоимости по годам, а также 
сроков реализации и ответственных исполнителей с описанием ожидаемых результатов от реализации по каждому мероприятию 
приведен в приложении 2. 

Основными индикаторами подпрограммы являются:
−	 количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия;  
−	 количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
−	 количество обученных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чс;
−	 Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения;
−	 предотвращение ксп с использованием средств апк.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий 
по реализации мероприятий, координация взаимодействия с общественными иными организациями в реализации 

подпрограммы

Основные документы, регламентирующие развитие апк «Безопасный город»: «концепция построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением правительства российской Федерации 
№ 2446-р от 3 декабря 2014 года, Методические рекомендации «апк «Безопасный город». построение (развитие), внедрение 
и эксплуатация», утверждённой Межведомственной комиссией по вопросам, связанные с внедрением и развитием аппаратно-
программного комплекса технических средств «Безопасный город» № 2-4-87-12-14 от 22 февраля 2015 годаи «временные единые 
требования к техническим параметрам сегментов апк «Безопасный город», утвержденные Мчс россии №14-7-5552 от 29 
декабря 2014года. 

распоряжением председателя правительства чеченской республики от 2 июля 2015 года №159-р создана 
межведомственная рабочая группа по внедрению и развитию апк «Безопасный город» на территории чеченской республики. 

Основными методами управления, включающими планирование, оперативный контроль и координацию 
взаимодействия с другими органами исполнительной власти чеченской республики, общественными организациями и 
объединениями, являются:

- проведение отбора проектов и мероприятий организаций, претендующих на получение субсидий;
- разработка и утверждение в установленном порядке ежегодного плана реализации подпрограммы с учетом 

мероприятий, предусмотренных программой и бюджетных параметров на соответствующий финансовый год;
- отражение в договорах по предоставлению субсидий условий, обеспечивающих контроль по исполнению обя-

зательств получателями субсидий в части запланированных показателей в ходе реализации проектов;
- введение норм и правил по привлечению инвестиций на основе государственно-частного партнерства;
- контроль за целевым использованием средств бюджета чеченской республики и ведение мониторинга реа-

лизации подпрограммы;
- подготовка в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Отбор проектов и мероприятий организаций, предусмотренных региональной подпрограммой, проводится ежегодно, 
исходя из утвержденных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим направлениям расходов в рамках подпрограммы.

координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет Министерство транспорта и связи 
чеченской республики.

в качестве основных форм управления реализацией программы предусматриваются:
- правовые акты чеченской республики;
- правовые акты муниципальных образований чеченской республики;
- рекомендации и решения коллегиальных органов, созданных на основании правовых актов чеченской республики;
- совместные решения с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

чеченской республики по вопросам софинансирования проектов и мероприятий на территории чеченской республики;

- регламент взаимодействия с муниципалитетами чеченской республики по реализации подпрограммы.
Органы местного самоуправления участвуют в выполнении подпрограммы в соответствии с установленными 

полномочиями, а также согласно правовым актам чеченской республики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения.

в подпрограмме принимают участие следующие органы управления:
комитет правительства чеченской республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ГУ Мчс по чеченской республике;
совет экономической и общественной безопасности чеченской республики;
департамент отраслевого финансирования Министерства финансов чеченской республики;
Министерство транспорта и связи чеченской республики;
Министерство образования и науки чеченской республики;
Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики;
Отдел по взаимодействию с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Управления 

организации охраны общественного порядка Мвд по чеченской республике;
ГкУ «республиканский центр медицины катастроф»;
Министерство физической культуры и спорта чеченской республики;
Министерство промышленности и энергетики чеченской республики;
департамент печати и информации Министерства чеченской республики по национальной политике, внешним 

связям, печати и информации;
Отдел строительства и материально-технического снабжения Министерства культуры чеченской республики;
Отдел информационного и программно-технического обеспечения Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства чеченской республики;
УФсБ по чеченской республике;
Отдел стационарного и нестационарного обслуживания населения Министерства труда, занятости и социального 

развития чеченской республики.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других 
6. организаций и предприятий в реализации 

Государственные унитарные предприятия, общественные объединения и организации.
в целях реализации подпрограммы вышеуказанные предприятия и учреждения:
- участвуют в работе коллегиальных органов, имеющих полномочия на рассмотрении вопросов, относящихся к 

реализации подпрограммы;
- разрабатывают предложения по составу и содержанию программных мероприятий, формам и условиям предо-

ставления бюджетных средств в процессе формирования плана программы на очередной финансовый год;
- содействует в реализации программных мероприятий в порядке, установленном программой;
- инициируют разработку и реализацию конкретных проектов и мероприятий программы;
- участвуют в установленном порядке в исполнении отдельных мероприятий программы.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Управление по ГО, чс и пБ чеченской республики и муниципальные образования в части своих полномочий 
обеспечивают финансирование мероприятий по построению, развитию и эксплуатации апк. Муниципальные образования в 
рамках этих мероприятий вправе привлекать внебюджетные источники финансирования при сохранении государственного 
контроля за их использованием и обеспечении гарантий соблюдения государственных интересов российской Федерации.

в рамках мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» возможно привлечение средств:
- организаций, осуществляющих специализированную деятельность в области медицинского обеспечения, из-

готовления, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, содержания и ремонта дорог, предоставления услуг 
фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения;

- организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов 
и пассажиров, оказанием консультационных и информационных услуг, телекоммуникационных услуг и услуг связи, мониторингом 
экологической ситуации и охраной окружающей среды, поставкой энергоресурсов, обеспечением водоснабжения и водоотведения, 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг и строительством;

- общественных организаций (союзов, ассоциаций) и иных организаций, вовлеченных в обеспечение безопасности 
и комфорта среды обитания населения;

- организаций оптовой и розничной торговли, общественного питания, магазинов, торгово-развлекательных 
центров, автозаправочных станций.

частные инвестиции будут направлены на построение и развитие коммерческих сервисов, использующих 
инфраструктуру, создаваемую в рамках построения и развития апк.

привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций 
профинансировать мероприятия по построению и развитию апк. заинтересованность организаций в финансировании этих 
мероприятий выражается в том, что они могут получить возврат инвестированных средств.

в качестве механизмов привлечения внебюджетных средств может использоваться инвестиционный налоговый 
кредит, государственно-частное партнерство и иные виды государственной поддержки.

Основаниями для предоставления инвестиционного кредита могут быть проведение организацией научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере обеспечения комплексной безопасности среды обитания, 
осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или 
совершенствование применяемых технологий, создание новых видов оборудования для целей обеспечения комплексной 
безопасности среды обитания.

заказчиком подпрограммы является Министерство транспорта и связи чеченской республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2021 годах составляет 82 302,000 тыс. руб.,в том числе по 

годам реализации подпрограммы:
- в 2016 году – 7801,200 тыс. руб. в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 7 801,200 тыс. руб. из 

республиканского бюджета и внебюджетных источников 0,000тыс.руб.;
- в 2017 году – 0,000 тыс. руб. в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 0,000 тыс. руб. из 

республиканского бюджета и внебюджетных источников 0,000тыс.руб.;
- в 2018 году – 51 097,200тыс. руб., в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 51 097,200 тыс. руб. из 

республиканского бюджета;
- в 2019 году – 7801,200 тыс. руб. в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 7 801,200 тыс. руб. из 

республиканского бюджета и внебюджетных источников 0,000 тыс.руб.;
- в 2020 году – 7801,200 тыс. руб. в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 7 801,200 тыс. руб. из 

республиканского бюджета и внебюджетных источников 0,000 тыс.руб.;
- в 2021 году – 7801,200 тыс. руб. в том числе 0,000 тыс. руб. из федерального бюджета, 7 801,200 тыс. руб. из 

республиканского бюджета и внебюджетных источников 0,000 тыс.руб.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению каждый год в соответствии с бюджетом чеченской 

республики на очередной финансовый год и изменениями параметров регионального бюджета.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации данной подпрограммы, представлен в приложении 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

при реализации подпрограммы возможны финансовые, операционные и информационные риски.
Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, инфляцией, дефицитом бюджетных 

средств.
возникновение данных рисков может привести к снижению объемов финансирования запланированных мероприятий, 

что может повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.
Минимизация данных рисков в рамках подпрограммы возможна на основе:
1. развития системы защиты объектов экономики, населения и территорий до необходимого уровня;
2. минимизации затрат на проведение мероприятий в данной сфере;
3. создания условий для ускоренного научно-технического прогресса в области предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и эффективной ликвидации их последствий, повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды проживания;

4. применения принципов государственно-частного партнерства.
Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу 

и несвоевременным выполнением мероприятий подпрограммы.
данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных 

программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками подпрограммы, путем повышения 
ответственности должностных лиц за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий.

информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и 
прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.

с целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, 
направленная на:

5. использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов 
реализации подпрограммы;

6. выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации 
бюджетной, инвестиционной, социальной политики;

7. мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление фак-
торов риска, оценку их значимости.

8. Механизм реализации подпрограммы

1. на уровне муниципального образования (муниципальный уровень) инфраструктура апк включает в себя:
а) существующую, резервируемую и вновь создаваемую телекоммуникационную инфраструктуру регионального 

оператора связи, предназначенную для обеспечения процессов передачи информации между территориально распределенными 
компонентами апк. телекоммуникационная инфраструктура должна состоять из объектов сети передачи данных, построенных на 
основе волоконно-оптических линий связи, беспроводных сетей связи стандарта LTEc функциями передачи данных, телематики, 
подвижной радиотелефонной связи;

б) комплекс периферийных устройств, включающий оконечные устройства, аппаратное и программное обеспечение, 
телекоммуникационное оборудование, обеспечивающие возможность приема, распределенной обработки и передачи данных;

- в) информационно-вычислительную инфраструктуру апк, в том числинтеграционную платформу обмена данными, 
которая в соответствии с определенными правилами и алгоритмами обеспечивает передачу и обработку данных между компонентами 
комплекса «Безопасный город», а также системами федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации (включая автоматизированные системы центров управления в кризисных ситуациях главных 
управлений Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по субъектам российской Федерации, систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», Государственную автоматизированную информационную систему «Эра-ГлОнасс», региональные 
навигационно-информационные системы, систему сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной 
инфраструктуры «сс тМк» и др.). интеграционная платформа обмена данными должна быть построена на основе существующих 
сетей передача данных регионального оператора связи, имеющего существующие каналы и линии связи на объекты: Центр Об-
работки вызовов «системы-112», «региональный Центр Управления Мчс по чеченской республике; Министерство транспорта 
и связи чеченской республики; правительство чеченской республики; резиденцию Главы чеченской республики; Министерства 
и ведомства чеченской республики; высшие и средние образовательные учреждения;

- интеграционную платформу управления видеопотоками, обеспечивающую обработку, управление и первичный 
анализ видеопотоков;

- геоинформационную интеграционную платформу, обеспечивающую пространственное отражение данных из 
различных компонентов апк

- единую систему электронного документооборота и контроля поручений в рамках апк;
- систему обработки и хранения данных с поддержкой распределенного хранения данных;
- прикладные функциональные системы, предназначенные для обеспечения эффективного решения управленче-

ских задач пользователей апк;
- пользовательские прикладные информационные решения, обеспечивающие взаимодействие органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъекта российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
и населения, включая информационно-справочные интранет- и интернет-порталы и мобильные приложения;

г) комплекс информационной безопасности в составе аппаратных и программных средств защиты информации, 
мониторинга качества каналов и услуг связи, включая выделенные каналы VPN с резервированием по беспроводным 
высокоскоростным каналам связи;

д) инженерную инфраструктуру, предназначенную для обеспечения устойчивого функционирования компонентов 
апк, в составе систем кондиционирования, пожаротушения, энергоснабжения, резервного электропитания, контроля и 
управления доступом, включая существующие узлы связи регионального оператора связи.

2. на уровне субъекта российской Федерации (региональный уровень) инфраструктура апк включает в себя:
а) существующую и вновь создаваемую телекоммуникационную инфраструктуру регионального оператора связи, 

предназначенную для обеспечения процессов передачи информации между территориально распределенными компонентами 
апк в муниципальных образованиях и компонентами апк уровня субъекта российской Федерации;

- б) информационно-вычислительную инфраструктуру апк, в том чиинтеграционную платформу обмена дан-
ными, обеспечивающую передачу и обработку данных между компонентами апк в соответствии с определенными правилами 
и алгоритмами;

- интеграционную платформу управления видеопотоками, обеспечивающую обработку, управление и первичную 
аналитику видеопотоков;

- геоинформационную интеграционную платформу, обеспечивающую пространственное отражение данных из 
различных компонентов апк;

- единую систему электронного документооборота и контроля поручений в рамках апк;
- систему обработки и хранения данных с поддержкой распределенного хранения данных;
- прикладные функциональные системы уровня субъекта российской Федерации, предназначенные для обеспечения 

эффективного решения управленческих задач пользователей апк на уровне субъекта российской Федерации;
- пользовательские прикладные информационные решения, обеспечивающие взаимодействие органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъекта российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 
и населения, включая информационно-справочные интранет- и интернет-порталы, мобильные приложения;

- в) комплекс информационной безопасности в составе аппаратных и программных средств защиты информации, 
мониторинга качества каналов и услуг связи, включая выделенные каналы связи VPN с резервированием по высокоскоростным 
беспроводным каналам связи; 

- г) инженерную инфраструктуру, предназначенную для обеспечения устойчивого функционирования компонентов 
апк на уровне субъекта российской Федерации, включая существующие линии и узлы связи регионального оператора связи.

реализация основных положений подпрограммы будет осуществляться через нормативно-правовые, экономические, 
административные механизмы, с учетом поддержки научных исследований и совершенствования кадровой политики, а также 
внедрения механизма программно-целевого управления.

реализация подпрограммы осуществляется Министерством транспорта и связи чеченской республики, а также 
другими участниками программы.

исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, рациональное 
использование выделенных бюджетных средств. 

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не профинансированные в полном объеме, переходят 
на следующий бюджетный период в пределах средств, утвержденных на реализацию программы в пределах срока действия 
подпрограммы.

в ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться и 
корректироваться.
для достижения целей подпрограммы участники подпрограммы в рамках своих полномочий: обеспечивают размещение заказов 
на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и муниципальных нужд»;
осуществляют выполнение мероприятий;
представляют ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет ответственному исполнителю 
подпрограммы о ходе ее реализации;

- осуществляют подготовку предложений по корректировке региональной подпрограммы;
- ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным периодом,  Главное управление Мчс россии по чр 

информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и об эффективности использования финансовых средств направляет 
в Министерство транспорта и связи чеченской республики;

8. вносит изменения в подпрограмму.
9. формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий.
Ответственный за реализацию программы - Министерство транспорта и связи чеченской республики:

осуществляет межведомственную координацию деятельности участников подпрограммы.

дОкуМенты
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Приложение 1

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие транспортной системы и связи

Чеченской Республики»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы 

и их значениях

№  
п/п

показатель (индикатор) 
(наименование)

единица 
измерения

значения показателей

отчетный 
год

2012г.

текущий год

2013г.

очередной 
год

2014г.

первый год 
планового 
периода
2015г.

второй год 
планового 
периода
2016г.

третий год 
планового 
периода
2017г.

четвертый 
год 

планового 
периода
2018г.

пятый год 
планового 
периода
2019г.

шестой год 
планового 
периода
2020г.

седьмой год
планового 
периода 
2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13
Государственная программа «Развитие транспортной системы и связи Чеченской Республики»

 подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики»

1.1
количество перевезенных 
пассажиров автомобильным 
транспортом,  
(не менее)

млн. чел 16 16 16 16,5 17 10,1 7,9 7,3 6,9 6,8

1.2
количество перевезенных 
пассажиров железнодорожным 
транспортом,  
(не менее)

млн. чел 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.3
количество автобусных 
маршрутов,  
(не менее)

единиц 130 131 131 131 131 91 90 90 90 90

1.4 коэффициент выпуска парка на 
линию, (не менее) единиц 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,6 0,6 0,6 0,6

1.5 количество вновь приобретенного 
подвижного состава, (не менее) единиц - - - - - - - - - -

1.6 количество вновь установленных 
светофорных объектов, (не менее) единиц - - 24 10 44 10 2 4 5 5

1.7
количество вновь установленных 
дорожных знаков,  
(не менее)

единиц - - 1600 1600 1800 800 400 400 600 600

1.8
количество вновь установленных 
камер видеомониторинга, (не 
менее)

единиц - - - - - - - - - -

1.9 протяженность дорожной 
разметки, (не менее) км 900 1700 1800 1800 2000 930 300 300 300 300

1.10

доля государственных 
гражданских служащих 
Министерства транспорта и связи 
чеченской республики, прошедших 
повышение квалификации,  
(не менее)

% - - 24 - 18 14 4 5 5 5

1.11

Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной 
услуги и при получении результата 
предоставления государственной 
услуги, (не более) 

мин. 25 20 15 15 15 15 15 15 15 15

подпрограмма 2 «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в чеченской республике» 

2.1
доля муниципальных 
образований, в которых 
развернута система-112,  
(не менее)

% - - 15 16 46 71 85 90 95 100

2.2

доля населения 
чеченской республики, 
проживающего на 
территориях муниципальных 
образований, в которых 
развернута система - 112,  
(не менее)

% - - 15 16 46 70 85 90 95 100

2.3

Максимальное время 
реагирования оперативных 
экстренных служб 
на обращение при 
происшествиях по всей 
территории чеченской 
республики,  
(не более)

мин. - - 50 40 30 30 25 25 20 20

3. подпрограмма «комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте»

3.1

доля специалистов 
и должностных лиц, 
прошедших в рамках 
программы обучение в сфере 
обеспечения транспортной 
безопасности,  
(не менее)

% - - - - - - - - - -

3.2

доля объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств, 
соответствующих 
требованиям обеспечения  
транспортной безопасности,  
(не менее)

% - 34 40 - 45 50 50 50 55 58

3.3

доля пассажиров, 
ознакомленных с действиями 
в случаях возникновения 
угрозы совершения акта 
незаконного вмешательства 
и чрезвычайной ситуации на 
транспорте,  
(не менее)

% - 35 40 - 45 50 50 50 60 65

3.4

доля пассажиров, 
удовлетворенных уровнем 
безопасности на транспорте, 
в процентах от общего 
числа опрошенных 
субъектами транспортной 
инфраструктуры,  
(не менее)

% - 35 40 - 45 50 50 50 55 60

4. подпрограмма «использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской республики»

4.1

наличие в чеченской 
республике региональной 
информационно-
навигационной системы 
(далее рнис чр), введенной 
в постоянную эксплуатацию 
и используемой при 
информационно-
навигационном обеспечении 
автомобильных маршрутов 
чеченской республики

да/нет нет нет да да да да да да да да 

4.2
наличие в чеченской 
республике регионального 
навигационно-
информационного центра

да/нет нет нет да да да да да да да да 

4.3

количество созданных 
подсистем рнис чр 
мониторинга и управления 
автотранспортными 
средствами на территории 
чеченской республики,  
(не менее)

единиц - - - 1 2 - - - - -

4.4

количество комплектов 
программного обеспечения, 
приобретенного для 
технологического 
сопровождения рнис чр, 
(не менее)

единиц - - 2 2 6 - - - - -

4.5

количество комплектов 
оборудования, 
приобретенного 
для обеспечения 
создания (развития) и 
функционирования рнис 
чр, (не менее)

единиц - - 2 2 3 - - - - -

4.6

количество автотранспорта 
и техники, оснащенных 
оборудованием с 
использованием технологий 
ГлОнасс,  
(не менее)

единиц 10 1200 1200 1200 2500 - 2500 2500 2500 -

4.7

доля органов 
государственной 
власти чеченской 
республики, включенных 
в единое телематическое 
пространство транспортного 
комплекса чеченской 
республики,  
(не менее)

% - - - - 5 - - - - -

4.8

Обеспеченность  территории 
чеченской республики  
актуальными цифровыми 
картами масштаба 1:100 000, 
(не менее)

% - - - - 100 100 100 - - -

4.9

Обеспеченность территории 
чеченской республики 
актуальными цифровыми 
картами масштаба 1:25 000, 
(не менее)

% - - - - 100 100 100 - - -

4.10

Обеспеченность территории 
чеченской республики 
актуальными цифровыми 
картами масштаба 1:10 000, 
(не менее)

% - - - - 100 100 100 - - -

4.11

Обеспеченность населенных 
пунктов чеченской 
республики актуальными 
цифровыми картами 
масштаба 1:2 000,  
(не менее)

% - - - - 100 100 100 - - -

4.12

доля государственных 
и муниципальных 
гражданских служащих 
чеченской республики, 
работников государственных 
учреждений и организаций 
чеченской республики, 
прошедших обучение в 
области использования 
навигационно-
информационных систем 
и технологий ГлОнасс, 
средств дистанционное 
зондирование земли 
и других результатов 
космической деятельности, 
созданных в рамках 
реализации программы,  
(не менее)

% - - - 2 7 - - - - -

4.13

доля специалистов, 
прошедших стажировку 
в других субъектах 
российской Федерации 
(зарубежных государствах) 
с целью изучения 
опыта использования 
навигационно-
информационных систем 
и технологий на базе 
ГлОнасс и других 
результатов космической 
деятельности,  
(не менее)

% - - - 2 - - - - - -

4.14

количество разработанных 
нормативных правовых 
актов органов 
государственной власти 
чеченской республики, 
регламентирующих создание 
и функционирование 
региональных спутниковых 
навигационных систем 
на основе технологий 
ГлОнасс, средств 
дистанционного 
зондирования земли 
и других результатов 
космической деятельности,  
(не менее)

единиц - - - - - - - - - -

5. подпрограмма «информационное общество чеченской республики»

5.1

доля органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
имеющих абонентские 
пункты доступа к 
информационной системе 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 
и электронного 
документооборота (не менее)

% - - 30 40 50 60 70 100 100 100

5.2

количество созданных 
программно-
технических комплексов 
информационной системы 
ведения регионального 
реестра государственных 
и муниципальных услуг, 
(не менее)

единиц - - 1 1 1 1 1 1 1 1

5.3

доля органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления, 
оснащенных 
автоматизированными 
рабочими местами (арМ), 
обеспечивающими 
доступ к региональному 
реестру государственных 
и муниципальных услуг, 
(не менее)

% - - 30 40 50 60 70 100 100 100

5.4

количество созданных 
региональных 
информационно-
аналитических систем, (не 
менее)

единиц - - 1 1 1 1 1 1 1 1

5.5

количество созданных арМ 
в органах государственной 
власти и органах местного 
самоуправления,  
(не менее)

единиц - - 150 180 200 500 530 550 550 558

5.6

количество государственных 
и муниципальных услуг, 
автоматизированных 
на базе регионального 
портала государственных 
и муниципальных услуг, 
(не менее)

единиц - - 20 25 30 130 130 140 150 155

5.7

количество государственных 
и муниципальных услуг, 
автоматизированных на 
базе единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг, (не 
менее)

единиц - - 20 25 30 - - - 5 10

5.8

доля государственных и 
муниципальных служащих, 
повысивших квалификацию 
в области икт,  
(не менее)

% - - 15 20 25 - - - 20 30

5.9

количество 
межведомственных 
информационных 
систем (подсистем), 
включенных в единый 
контур инфраструктуры 
электронного правительства,  
(не менее)

единиц - - 3 4 4 4 4 4 5 6

5.10

количество проявлений 
радикализма и 
экстремизма, способных 
перерасти в конфликты 
межнационального и 
межконфессионального 
характера (не более)

единиц 0

5.11

доля граждан,
использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных
услуг в электронной
форм(не менее)

% 60 70 - - -

5.12

число граждан,
зарегистрированных
в единой системе
идентификации и
аутентификации в
период с 1 января по
31 декабря года 
предоставления
субсидии(не менее)

чел. 148 200 - - - -

5.13

доля проверок, 
осуществляемых 
по приоритетным 
видам регионального 
государственного контроля 
(надзора), информация 
о которых вносится в 
единый реестр проверок 
с использованием единой 
системы межведомственного 
электронного 
взаимодействия, в общем 
количестве указанных 
проверок.

% 75 - -

6. подпрограмма «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике»

6.1

доля преподавательского 
персонала 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации по теме 
безопасности дорожного 
движения, (не менее)

% 5 5 5 - 5 - - - 5 -

6.2

количество мероприятий, 
проведенных среди 
учащихся в общеобра-
зовательныхучреж-дениях 
по теме безопасности на 
дорогах, (не менее)

единиц 1000 1000 1100 - 1100 - - - 1100 -

6.3
количество пострадавших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях (на 100 
тысяч населения) (не более)

чел 387 210 202 - 186 180 172 164 159 155

6.4

количество детей, 
пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях 
(на 100 тысяч населения) 
(не более)

чел 23 24 23 - 21 20  20 19 19 18

6.5

социальный риск 
(количество погибшихв 
результате дорожно-
транспортных происшествий 
на 100 тысяч населения),  
(не более)

% 16,1 16,1 15,7 - 14,6 14 13,6 13,1 12,5 12

6.6

транспортный риск 
(количество погибшихв 
результате дорожно-
транспортных происшествий  
на 10 тысяч транспортных 
средств), (не более)

% 9,2 9,2  8,7 - 7,7 7,2 7,1 7 6,8 6,6

6.7

тяжесть последствий 
(количество погибшихв 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 
пострадавших), (не более)

% 23 23 22,5 - 21,7 21,2  20,8 20,4 20,3 20

7. подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образование чеченской республики»

7.1
разработка проектно-сметной 
документации построения 
апк «Безопасный город»

да/нет да да да да
да

7.2
количество выездов 
спасательных подразделений 
на чрезвычайные ситуации

единиц 65 60 59 59 40 55 50 45 40

7.3
количество спасенных людей 
и людей, которым оказана 
помощь при чрезвы-чайных 
ситуациях и происшествиях

человек
- 15 17 17

17 38 40 43 46
50

7.4

количество обученных 
специалистов 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупрежде-ния и 
ликвидации чс

человек
- - 36 36

37 703 780 927 950 960

7.5
Охват населения, 
оповещаемого региональной 
системой оповещения

% - 84,6 - - - - - - -
-

Приложение 2

к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие транспортной системы и связи

Чеченской Республики»

Перечень основных мероприятий государственной программы 

№ 
п/п наименование подпрограммы/основного мероприятия Ответственный 

исполнитель
срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание) последствия нереализации мероприятийначало окончание

1 2 3 4 5 6 7
 1. подпрограммы государственной программы «развитие транспортной системы и связи чеченской республики»
 1. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «развитие транспортной системы и связи                          чеченской республики»

 
направление мероприятий 1. кадровое, административно-
правовое, информационное, хозяйственное и материально-
техническое обеспечение деятельности Министерства транспорта 
и связи чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

выполнение Министерством транспорта 
и связи чеченской республики 
установленных функций, обеспечение 
эффективной реализации государственной 
программы (подпрограмм)

невыполнение Министерством 
транспорта и связи чеченской 
республики установленных функций, 
низкая эффективность реализации 
государственной программы 
(подпрограмм)

1.1
кадровое, административно-правовое и информационное 
обеспечение деятельности Министерства транспорта и связи 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

1.2
содержание имущества и материально-техническое обеспечение 
деятельности  Министерства транспорта и связи чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

1.3 Отдельные мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики 2014 2021Министерство 
финансов чеченской 

республики

 направление мероприятий 2. приобретение подвижного состава
Министерство 

транспорта и связи 
чеченской республики

2017 2021
Увеличение скорости и провозной 
способности городского наземного 
пассажирского транспорта за счет 
обновления подвиж-ного состава, 
соответствующего развития материально-
технической базы

износ подвижного состава и как 
следствие снижение скорости и провозной 
способности городского наземного 
пассажирского транспорта1.4 приобретение подвижного состава

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2017 2021

 
направление мероприятий 3. Финансовое обеспечение 
предприятий в сфере транспорта и автомобильных дорог 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

Финансовое обеспечение выполнения 
работ по установке и эксплуатации 
технических средств дорож-ного 
движения (дорожных знаков, 
светофорных объектов, дорожной 
разметки) на автомобильных дорогах 
общего пользования регио-нального, 
муниципального и межмуниципального 
значения, а так же осуществления 
пригородныхжелезнодорожных перевозок 
чеченской республики

невыполнение работ по установке 
и эксплуатации технических средств 
дорож-ного движения (дорожных знаков, 
светофорных объектов, дорожной 
разметки) на автомобильныхдорогах 
общего пользования регионального, 
муници-пального и межмуници-
пального значения, а также сокращение 
объема пригородных железнодорожных 
перевозокчеченской республики

1.5

предоставление субсидии организациям на возмещение 
затрат, возникающих при перевозке пассажиров на городских 
и пригородных маршрутах и выполнении работ по установке 
и эксплуатации технических средств дорожного движения 
(дорожных знаков, светофорных объектов, дорожной разметки) 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 
муниципального и межмуниципального значения чеченской 
республики и субсидии на возмещение затрат, возникающих при 
выполнении работ по  содержанию, развитию и эксплуатацию 
аппаратно-программных комплексов «Безопасный город»

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2019

1.6
предоставление субсидии организациям на возмещение убытков 
при осуществлении пригородных железнодорожных перевозок, 
выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных 
соединительных путей и капитальный ремонт тепловозов

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2019

направление мероприятий 4. проведение мероприятий 
по обязательному страхованию пассажиров и оснащению 
транспортных средств спутниковой навигацией

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

Увеличение количества застрахованных 
пассажиров; 

Увеличение количества транспортных 
средств, оснащенных спутниковой 
навигацией

невозможность проведения мероприятий 
по обязательному страхованию 
пассажиров; 

невозможность проведения мероприятий 
по оснащению транспортных средств 
спутниковой навигацией

1.7 проведение мероприятий по обязательному страхованию 
пассажиров

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

1.8 проведение мероприятий по оснащению транспорта средствами 
спутниковой навигации

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

 направление мероприятий 5. Организация работы транспорта
Министерство 

транспорта и связи 
чеченской республики

2014 2021

высокий уровень обеспечения 
пассажиропотока общественным 
транспортом

низкий уровень обеспечения 
пассажиропотока общественным 
транспортом

1.9
Утверждение маршрутов и расписаний движения автобусов, не 
относящихся к компетенции местных администраций городов и 
районов чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

1.10
Утверждение маршрутов и расписаний движения маршрутных 
такси, не относящихся к компетенции местных администраций 
городов и районов чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 направление мероприятий 6. Осуществление контроля в сфере 
транспорта, связи и  информатизации

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

соблюдение требований законодательства 
российской Федерации в сфере 
транспорта, связи и информации на 
территории чеченской республики

рост количества нарушений требований 
законодательства российской Федерации в 
сфере транспорта, связи и информации на 
территории чеченской республики

1.11
Осуществление контроля на территории чеченской республики 
за исполнением законодательства, определяющего порядок 
функционирования транспорта, связи и информатизации 
подведомственными организациями

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

1.12 Осуществление контроля на территории чеченской республики за 
организацией перевозок пассажиров и багажа легковым такси

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 направление мероприятий 7. предоставление государственных 
услуг Министерством транспорта и связи чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021 предоставление заявителям 

государственной услуги разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси

нарушение сроков и процедур по 
выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси1.13

предоставление государственной услуги по выдаче разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 2. подпрограмма «создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в чеченской республике»

 
направление мероприятий 7. создание и развертывание системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

сокращение сроков и повышение 
качества реагирования специальных 
служб на чрезвычайные происшествия, 
снижение уровня их последствий

недостаточно высокие сроки и 
эффективность реагирования 
специальных служб на чрезвычайные 
происшествия, высокая вероятность 
ущерба от их последствий

 2.1 разработка проектно-сметной документации для развертывания 
системы - 112

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2015

 2.2 развёртывание единой дежурно-диспетчерской службы системы - 
112. строительство ЦОв в г. Грозный и рЦОв в г. Гудермес

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2016

 2.3 развертывание системы - 112 на территории муниципальных 
образований чеченской республики.

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2016 2021

2.4 содержание ЦОв г. Грозный
Министерство 

финансов чеченской 
республики

 3 подпрограмма «комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте»

дОкуМенты
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 направление мероприятий 8. проведение мер безопасности в 
сфере транспорта на территории чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

повышение уровня безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры

снижение уровня безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

 3.1 разработка планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

3.2 проведение оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

3.3
Организация досмотра физических лиц, пассажиров, 
транспортных средств, грузов, багажа и личных вещей на 
объектах транспортной инфраструктуры

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2018 2019

 
направление мероприятий 9. проведение мероприятий по 
оборудованию объектов транспортной инфраструктуры 
инженерно-техническими средствами и системами обеспечения 
транспортной безопасности

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

3.4

Оснащение инженерно-техническими средствами и системами 
обеспечения транспортной безопасности автовокзалов 
автостанций и автотранспортных предприятий (автоматические 
шлагбаумы, металлодетекторы, кнопка тревожной сигнализации, 
турникеты, резервные источники электроснабжения)

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

3.5
Оборудование инженерно-техническими средствами 
контрольно-пропускных пунктов, автоматическими средствами 
принудительной остановки автотранспорта (противотаранные 
устройства)

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2017

3.6
Установка периметрового ограждения вокруг автовокзалов, 
автостанций и транспортных предприятий Министерства 
транспорта и связи чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2017

 3.7 Оборудование автовокзалов и автостанций чеченской республики 
взрывозащитными контейнерами

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2016

 4 подпрограмма «использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития чеченской республики»

 
направление мероприятий 10. создание и развертывание 
программно-аппаратного комплекса информационно-
навигационной инфраструктуры использования спутниковых 
навигационных технологий ГлОнасс 

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

внедренный комплекс информационно-
навигационной инфраструктуры, 
позволяющий использовать  спутниковую 
навигационную технологию ГлОнасс 
в сфере транспорта, здравоохранения и 
сельского хозяйства

Отсутствие возможности использования 
технологий спутниковой навигации 
ГлОнасс в сфере транспорта, 
здравоохранения и сельского хозяйства

4.1

создание единого регионального навигационно-информационного 
центра чеченской республики (далее – рниЦ чр), 
включающего единую платформу навигационных приложений, 
систему обеспечения информационной безопасности, 
подсистему информационного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, средства обеспечивающие 
взаимодействие с внешними системами и подсистемами

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

 4.2 создание подсистемы мониторинга и управления пассажирскими 
перевозками на территории чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

 4.3 создание подсистемы мониторинга и управления школьными 
автобусами на территории чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2014

 4.4

создание подсистемы информационно-навигационной 
автоматизированной системы обмена информацией, обработки 
вызовов и управления с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГлОнасс транспортными средствами 
территориального центра медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на территории чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2016 2016

 4.5
создание подсистемы мониторинга перевозок специальных, 
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортном на территории чеченской 
республики 

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2016 2016

внедрение, развитие и сопровождение 
геоинформационной системы органов 
власти, а также информационной 
системы спутникового мониторинга в 
сфере транспорта, сельского и лесного 
хозяйства, туризма

Отсутствие возможности проведения 
спутникового мониторинга в сфере 
транспорта, сельского и лесного 
хозяйства, туризма

направление мероприятий 11. развитие информационных 
технологий на базе навигационных и геоинформационных систем

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

4.6
развитие и сопровождение республиканской геоинформационной 
системы органов власти чеченской республики (далее - Гис чр) и 
республиканского геопространственного портала

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2015 2016

4.7
создание функциональной информационной системы 
спутникового мониторинга сельскохозяйственной деятельности в 
чеченской республике

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2016 2016

 4.8
 

создание функциональной информационной системы 
спутникового мониторинга природопользования и лесного 
хозяйства чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2017 2017

 4.9
создание функциональной информационной системы 
спутникового мониторинга автомобильных дорог чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2016 2021

4.10

проведение для государственных и муниципальных служащих 
чеченской республики стажировок в других субъектах российской 
Федерации (зарубежных государствах) с целью изучения опыта 
использования навигационно- информационных систем и 
технологий на базе ГлОнасс и других результатов космической 
деятельности

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2017 2021

повышение эффективности 
использования и расширения практики 
применения результатов космической 
деятельности в различных отраслях

внедрение компонент информационно-
навигационной инфраструктуры, 
позволяющий использовать спутниковую 
навигационную технологию ГлОнасс в 
сфере транспорта

снижение эффективности использования 
результатов космической деятельности в 
различных отраслях

Отсутствие возможности 
использованиятехнологий спутниковой 
навигации ГлОнасс в сфере транспорта

 4.11
проведение информационных и научно-практических семинаров, 
а также разработка программ обучения для государственных 
и муниципальных служащих чеченской республики в области 
использования результатов космической деятельности

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2017 2021

 4.12 создание подсистемы визуального информирования пассажиров 
общественного транспорта на территории г.Грозный

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2015 2015

 5 подпрограмма «информационное общество чеченской республики»

5.1 
создание технологической платформы инфраструктуры 
электронного правительства и информационного общества на базе 
единого национального оператора инфраструктуры электронного 
правительства

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

наличие технологической платформы, 
обеспечивающей функционирование 
инфраструктуры электронного 
правительства

Отсутствие технологической платформы, 
обеспечивающей функционирование 
инфраструктуры электронного 
правительства

5.2 создание функциональных элементов инфраструктуры 
электронного правительства и информационного общества

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

создание функциональных элементов 
инфраструктуры электронного 
правительства в соответствии с 
разработанными системными и 
техническими требованиями

Отсутствие функциональных элементов 
инфраструктуры электронного 
правительства

5.3

развитие внутриведомственного и межведомственного 
информационного взаимодействия, обеспечение интеграции 
государственных информационных систем на базе 
технологической платформы инфраструктуры электронного 
правительства и информационного общества

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

Обеспечение должного объема и качества 
оперативного межведомственного 
информационного взаимодействия 
органов государственной власти в 
электронном виде

Отсутствие возможности обеспечения 
должного объема и качества оперативного 
межведомственного информационного 
взаимодействия органов государственной 
власти в электронном виде

5.4

развитие внутриведомственной и межведомственной системы 
электронного документооборота, сопровождение, эксплуатация, 
создание технологической платформы и функциональной 
структуры межведомственного электронного документооборота 
сМЭд на базе системы «дело»

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2017 2021

 5.5

создание единой государственной системы контроля 
результативности деятельности органов государственной власти 
по обеспечению социально-экономического развития чеченской 
республики на базе технологической платформы инфраструктуры 
электронного правительства и информационного общества

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

повышение эффективности контроля 
результативности деятельности органов 
государственной власти по обеспечению 
социально-экономического развития 
чеченской республики

низкая эффективность контроля 
результативности деятельности органов 
государственной власти по обеспечению 
социально-экономического развития 
чеченской республики

5.6
Организационное и методическое обеспечение формирования 
инфраструктуры электронного правительства и информационного 
общества

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

Организационное и методическое 
обеспечение инфраструктуры 
Электронного правительства

возникновение сложностей 
организационного и методического 
характера в процессе формирования 
инфраструктуры электронного 
правительства и информационного 
общества

5.7
Мероприятия по организации и настройке системы мониторинга 
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций

Министерство 
чеченской республики 

по национальной 
политике, внешним 

связям, печати и 
информации

2017 2017

возможность оперативного реагирования 
на проявления межнациональной 
или межконфессиональной розни, 
своевременного информирование органов 
государственной власти о возможных 
конфликтных ситуациях.

невозможность предотвращения 
конфликтных ситуаций на ранних 
стадиях своего развития, которые 
могут перерасти в открытый конфликт 
на почве межнациональной или 
межконфессиональной розни

5.8 автоматизация приоритетных видов регионального контроля 
(надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода 

Министерство 
экономического, 

территориального 
развития и торговли 

чеченской республики

2019 2019

Увеличение доли документов, связанных с 
проведением проверок , осуществляемых 
органами исполнительной власти 
совершенствования правового 
регулирования

низкая эффективность контроля 
результативности деятельности органов 
государственной власти  

 6. подпрограмма «повышение безопасности дорожного движения в чеченской республике»

 
направление мероприятий 12. профилактика безопасности 
дорожного движения среди детей и учащихся 
общеобразовательных учреждений чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

повышение уровня безопасности 
дорожного движения среди детей 
и учащихся общеобразовательных 
учреждений чеченской республики

недостаточно высокий  уровень 
безопасности дорожного движения среди 
детей и учащихся общеобразовательных 
учреждений чеченской республики

 6.1 Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

 6.2 повышение квалификации преподавательского состава 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.3
Оснащение современными техническими средствами и 
средствами обучения (уголки по пдд, тренажеры, компьютерные 
программы) в образовательных учреждениях разных видов

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

6.4

строительство детского автогородка, организация на его основе 
базового учебно-методического центра по изучению детьми, 
а также педагогическим составом общеобразовательных и 
дошкольных учреждений основ безопасности дорожного 
движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

6.5
изготовление и распространение светоотражающих 
приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших 
классов

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

 6.6 всероссийский конкурс Юид «Безопасное колесо»
Министерство 

транспорта и связи 
чеченской республики

2014 2021

6.7
республиканский смотр-конкурс отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», конкурсы среди образовательных 
учреждений «Безопасность детей на дорогах», «зеленый огонек» 
и др.

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.8 издание методических материалов, программ, печатных учебных 
пособий для учащихся общеобразовательных учреждений

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

 
направление мероприятий 13. проведение социальной рекламы 
и информирование населения чеченской республики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

повышение уровня самосознания 
населения по безопасности дорожного 
движения

недостаточный уровень самосознания  
населения по безопасности дорожного 
движения

 6.9 разработка, изготовление и распространение социальной 
наружной рекламы по безопасности дорожного движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.10
проведение информационно-пропагандистских кампаний, 
использующих наиболее действенные каналы коммуникации, 
с целью формирования у участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения на дороге

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.11
подготовка и создание информационно-пропагандистских 
телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного 
движения для последующего размещения на региональных 
телевизионных каналах и радиостанциях

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

6.12

подготовка и размещение информационных материалов по 
тематике безопасности дорожного движения (тематических полос 
в периодических печатных средствах массовой информации). 
подготовка и размещение информационных материалов по 
тематике безопасности дорожного движения (тематических полос 
в периодических печатных средствах массовой информации)

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.13
информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, их извещение о 
допущенных нарушениях правил дорожного движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.14
проведение ежегодного республиканского конкурса 
профессионального мастерства «лучший водитель общественного 
транспорта»

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 
направление мероприятий 14. внедрение технических средств 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

повышение уровня безопасности 
дорожного движения, путем внедрения 
технических средств

недостаточно высокий  уровень 
безопасности дорожного движения

6.15
Оснащение автомобильных дорог и магистральных улиц 
крупных городов стационарными техническими средствами 
автоматической фиксации пдд

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

6.16

повышение эффективности функционирования системы 
автоматической фиксации нарушений пдд: - оснащение 
подразделений ГиБдд передвижными (мобильными) 
комплексами фиксации нарушений пдд; - аппаратно-техническое 
обеспечение функционирования системы фиксации.

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.17

Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов 
освещением, искусственными дорожными неровностями, 
светофорами т.7 системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

6.18 Модернизация (реконструкция) светофорных объектов
Министерство 

транспорта и связи 
чеченской республики

2014 2021

 6.19
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети 
барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные 
направления движения

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

 6.20 создание систем маршрутного ориентирования (установка 
дорожных знаков)

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

 6.21 Оснащение необходимым оборудованием классов по безопасности 
дорожного движения транспортных предприятий

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2018

 6.22 приобретение специального транспорта для приема 
квалификационных экзаменов

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

6.23 Оснащение необходимым оборудованием медицинских кабинетов 
транспортных предприятий

Министерство 
транспорта и связи 

чеченской республики
2014 2021

7. подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образование чеченской республики»

7.1.
Основное мероприятие:
1. «научно-техническое обеспечение мероприятий по 
построению и развитию сегментов апк на территории чеченской 
республики».

- Министерство 
транспорта и связи 
чеченской республики;
- Главное Управление 
Мчс по чеченской 
республике;
- участники 
региональной 
подпрограммы апк.

2016 г. 2021 г.
построение сегментов апк на базе 
существующей инфраструктуры 
и дальнейшего развития их 
функциональных 
и технических возможностей.

- невозможность апробации программно-
технических решений для построения 
сегментов апк;
- недостижимость уменьшения количества 
чрезвычайных ситуаций и происшествий 
на территории чеченской республики.

7.2.
Основное мероприятие:
2. «совершенствование нормативной базы межведомственного 
и межсистемного взаимодействия в рамках апк на территории 
чеченской республики.

- Министерство 
транспорта и связи 
чеченской республики;
- Главное Управление 
Мчс по чеченской 
республике;
- участники 
региональной 
подпрограммы апк.

2018г. 2021г.

разработка нормативных документов 
в соответствии с документами, 
регламентирующими развитие апк 
«Безопасный город»: «концепция 
построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденная постановлением 
правительства рФ №2446-р 
от 23 декабря 2014 года, Методические 
рекомендации «апк «Безопасный город». 
построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация», утвержденные Мчс 
россии 
№ 2-4-87-12-14 от 27 февраля 2015 
года и «временные единые требования 
к техническим параметрам сегментов 
апк «Безопасный город»,утвержденные 
Мчс россии 
№ 14-7-5552 от 29.12.2014г.

невозможность организации работы 
межведомственного и межсистемного 
взаимодействия при создании апк 
в случае отсутствия согласованных 
«единых требований 
к техническим параметрам сегментов 
апк».

7.3.

Основное мероприятие:
3. «развитие стандартизированных 
программно-технических средств 
взаимодействия автоматизированных систем 
в рамках апк 
на территории чеченской республики.

- Министерство транспорта и связи 
чеченской республики;
- Главное Управление Мчс по 
чеченской республике;
- участники региональной 
подпрограммы апк.

2018г. 2021г.

Обеспечение доступа в 
единое информационное 
пространство апк 
«Безопасный город» 
в соответствии с 
установленными правами 
доступа.

невозможность разработки стандартизированного и 
унифицированного программного обеспечения для доступа 
в единое информационное пространство апк.

7.4.

Основное мероприятие:
4. «Организационно-техническая поддержка 
реализации программы апк на территории 
чеченской республики (проведение 
семинаров, совещаний, инструктивных 
занятий и т.п. для специалистов, участвующих 
в программе построения апк).

- Министерство транспорта и связи 
чеченской республики;
- Главное Управление Мчс по 
чеченской республике;
- участники региональной 
подпрограммы апк.

2018г. 2021г.

повышение оперативности 
процессов управления 
мероприятиями по 
предупреждению и 
ликвидации ксп, 
сокращение общего 
времени на поиск, 
обработку, передачу и 
выдачу информации.

невозможность построения апк.

7.5.
Основное мероприятие:
5. «построение и развитие сегментов апк 
на территории чеченской республики.

- Министерство транспорта и связи 
чеченской республики;
- Главное Управление Мчс по 
чеченской республике;
- участники региональной 
подпрограммы апк.

2018г. 2021г.

- Обеспечение 
организационно-
методической, 
информационно-
лингвистической и 
программно-технической 
совместимости сегментов, 
подсистем и компонентов 
апк;
- полный пакет проектно-
сметной документации, 
необходимой для создания 
апк на территории 
чеченской республики;
- выполнение 
мероприятий, 
обеспечивающих создание 
и функционирование 
апк, прохождение 
Государственных 
испытаний и ввода 
апк в промышленную 
эксплуатацию.

невозможность разработки программного, технического и 
организационного решения для построения апк.

Приложение 3

к государственной программе Чеченской Республики
«Развитие транспортной системы и связи

Чеченской Республики»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№ п/п вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового 
акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки 

принятия

1 2 3 4 5
 Государственная программа «развитие транспортной системы и связи чеченской республики»

1.1 постановление правительства 
чеченской республики

Об утверждении положения о региональной 
навигационно-информационной системе 
чеченской республики от 10 июня 2015 года 
№ 103

Министерство транспорта и связи чеченской республики 2015

1.2. постановление правительства 
чеченской республики

О системах межведомственного электронного 
документооборота и межведомственного 
электронного взаимодействия в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления чеченской республики от 15 
ноября 2011 года № 184

Министерство транспорта и связи чеченской республики

Приложение 4

к государственной программе Чеченской Республики
«Развитие транспортной системы и связи

Чеченской Республики»

Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работы) государственными учреждениями по государственной программе

код 
государственной 
услуги (работы) 

№ п/п 

наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показателя

сводное значение показателя объема услуги 
(работ)

расходы республиканского бюджета на оказание 
государственной услуги (работ) (тыс. рублей)

очередной 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

 очередной 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- -   0 0 0  0 0  0  0 0  0

Приложение 5

к государственной программе Чеченской Республики
«Развитие транспортной системы и связи 

Чеченской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель

расходы (тыс. рублей) (годы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6  7 8 9

Государственная 
программа «развитие 
транспортной системы 
и связи чеченской 
республики»

всего 476254,605 344 772,561 363 486,304 385 712,138 585852,543 431476,368 198614,499 198708,610
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

476254,605 344 772,561 363 486,304 385587,138 585852,543 421553,526 198614,499 198708,610

Министерство 
финансов чеченской 

республики
Министерство 

чеченской 
республики по 
национальной 

политике, внешним 
связям, печати и 

информации

125,000

Министерство 
экономического, 

территориального  
развития и 

торговли чеченской 
республики

9922,842

подпрограмма 
1 «Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы «развитие 
транспортной системы 
и связи  чеченской 
республики»

всего 306593,070 309 552,661 290 655,376 275139,438 292648,198 279892,624 57583,597 57677,708
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

306593,070 309 552,661 290 655,376 275139,438 292648,198 279892,624 57583,597 57677,708

Министерство 
финансов чеченской 

республики
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

дОкуМенты
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наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель

расходы (тыс. рублей) (годы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6  7 8 9
Мероприятие 
1.1 кадровое, 
административно-
правовое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
Министерства 
транспорта и связи 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

34925,600 34 518,316 34 394,663 33355,604 34161,013 33222,644 33222,644 33222,644

Мероприятие 1.2 
содержание имущества 
и материально-
техническое обеспечение 
деятельности  
Министерства 
транспорта и связи 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

17569,100 10 056,345 10 418,496 9057,566 9899,777 10082,572 5055,813 5149,924

Мероприятие 
1.3 Отдельные 
мероприятия в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий и связи

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

21886,945 29 182,590 20 758,749 15 444,000 19305,140 19305,140 19305,140 19305,140

Министерство 
финансов чеченской 

республики
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.4 
приобретение 
подвижного состава

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.5 
предоставление 
субсидии организациям 
на возмещение затрат, 
возникающих при 
перевозке пассажиров 
на городских и 
пригородных маршрутах 
и выполнении 
работ по установке 
и эксплуатации 
технических средств 
дорожного движения 
(дорожных знаков, 
светофорных объектов, 
дорожной разметки) на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального, 
муниципального и 
межмуниципального 
значения чеченской 
республики и субсидии 
на возмещение затрат, 
возникающих при 
выполнении работ по  
содержанию, развитию 
и эксплуатацию 
аппаратно-программных 
комплексов «Безопасный 
город»

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

212411,425 235 795,410 225 083,468 217 282,268 229282,268 217 282,268 0,000 0,000

Мероприятие 1.6 
предоставление 
субсидии организациям 
на возмещение убытков 
при осуществлении 
пригородных 
железнодорожных 
перевозок, 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
железнодорожных 
соединительных путей 
и капитальный ремонт 
тепловозов

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

7800,000 - 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
1.7 проведение 
мероприятий по 
обязательному 
страхованию пассажиров

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

12000,000 - - - - - -

Мероприятие 
1.8 проведение 
мероприятий по 
оснащению транспорта 
средствами спутниковой 
навигации

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - - - - -

подпрограмма 2 
«создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому 
номеру «112» в 
чеченской республике»

всего 57150,328 1 162,700 35 005,887 51 971,404 51 974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

57150,328 1 162,700 35 005,887 51 971,404 51 974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702

Министерство 
финансов чеченской 

республики
Мероприятие 2.1 
разработка проектно-
сметной документации 
для развертывания 
системы - 112

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

0,000 0,000 - - - -

Мероприятие 2.2 
развёртывание единой 
дежурно-диспетчерской 
службы системы - 112. 
строительство ЦОв в 
г.Грозныйи рЦОв в г. 
Гудермес

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

57150,328 1 162,700 35 005,887 - - -

Мероприятие 2.3 
развертывание системы 
- 112 на территории 
муниципальных 
образований чеченской 
республики. 

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 51 971,404 51 974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702

Мероприятие 2.4 
содержание ЦОв в 
г.Грозный

Министерство 
финансов чеченской 

республики

подпрограмма 
3 «комплексная 
программа обеспечения 
безопасности населения 
на транспорте»

всего 0,000 4 967,000 0,000 2 419,980 6400,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

0,000 4 967,000 0,000 2 419,980 6 400,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

Мероприятие 3.1 
разработка планов 
обеспечения 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.2 
проведение оценки 
уязвимости объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 997,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
3.3 Организация 
досмотра физических 
лиц, пассажиров, 
транспортных средств, 
грузов, багажа и 
личных вещей на 
объектах транспортной 
инфраструктуры

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.4 
Оснащение инженерно-
техническими 
средствами и 
системами обеспечения 
транспортной 
безопасности 
автовокзалов 
автостанций и 
автотранспортных 
предприятий 
(автоматические 
шлагбаумы, 
металлодетекторы, 
кнопка тревожной 
сигнализации, 
турникеты, 
резервные источники 
электроснабжения)

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 1 000,000 0,000 419,980 3 300,007 4500,000 4000,000 4000,000

Мероприятие 3.5 
Оборудование 
инженерно-
техническими 
средствами контрольно-
пропускных пунктов, 
автоматическими 
средствами 
принудительной 
остановки 
автотранспорта 
(противотаранные 
устройства)

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
3.6 Установка 
периметрового 
ограждения вокруг 
автовокзалов, 
автостанций и 
транспортных 
предприятий 
Министерства 
транспорта и связи 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 1 990,000 0,000 2000,000 3 099,993 0,000 1000,000 1000,000

подпрограмма 4 
«использование 
результатов космической 
деятельности в 
интересах социально-
экономического и 
инновационного 
развития чеченской 
республики»

всего 42 009,207 7 000,000 0,000 10 466,860 15156,250 15156,250 15156,250 15 156,250

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

42 009,207 7 000,000 0,000 10 466,860 15156,250 15156,250 15156,250 15 156,250

Мероприятие 4.1 
создание единого 
регионального 
навигационно-
информационного 
центра чеченской 
республики 
(далее – рниЦ 
чр), включающего 
единую платформу 
навигационных 
приложений, 
систему обеспечения 
информационной 
безопасности, 
подсистему 
информационного 
обеспечения 
деятельности органов 
государственной 
власти, средства 
обеспечивающие 
взаимодействие с 
внешними системами и 
подсистемами

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

42009,207 - - - - - -

Мероприятие 4.2 
создание подсистемы 
мониторинга 
и управления 
пассажирскими 
перевозками на 
территории чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - - - - -

Мероприятие 4.3 
создание подсистемы 
мониторинга и 
управления школьными 
автобусами на 
территории чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - - - - -

Мероприятие 4.4 
создание подсистемы 
информационно-
навигационной 
автоматизированной 
системы обмена 
информацией, обработки 
вызовов и управления 
с использованием 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГлОнасс 
транспортными 
средствами 
территориального центра 
медицины катастроф, 
скорой и неотложной 
медицинской помощи на 
территории чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0 - - - -

Мероприятие 4.5 
создание подсистемы 
мониторинга перевозок 
специальных, опасных, 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным 
транспортном на 
территории чеченской 
республики 

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0 - - - -

Мероприятие 
4.6 развитие и 
сопровождение 
республиканской 
геоинформационной 
системы органов власти 
чеченской республики 
(далее - Гис чр) и 
республиканского 
геопространственного 
портала

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 7 000,000 0,000 3 489,820 8616,250 8616,250 8616,250 8616,250

наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель

расходы (тыс. рублей) (годы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6  7 8 9
Мероприятие 
4.7 создание 
функциональной 
информационной 
системы спутникового 
мониторинга 
сельскохозяйственной 
деятельности в 
чеченской республике

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0 - - - -

Мероприятие 
4.8 создание 
функциональной 
информационной 
системы спутникового 
мониторинга 
природопользования 
и лесного хозяйства 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 - - -

Мероприятие 
4.9 создание 
функциональной 
информационной 
системы спутникового 
мониторинга 
автомобильных дорог 
чеченской республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0,000 0,000 0,000 - -

Мероприятие 4.10 
проведение для 
государственных 
и муниципальных 
служащих чеченской 
республики стажировок 
в других субъектах 
российской Федерации 
(зарубежных 
государствах) с 
целью изучения 
опыта использования 
навигационно-
информационных систем 
и технологий на базе 
ГлОнасс и других 
результатов космической 
деятельности

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 - -

Мероприятие 
4.11 проведение 
информационных и 
научно-практических 
семинаров, а также 
разработка программ 
обучения для 
государственных 
и муниципальных 
служащих чеченской 
республики в области 
использования 
результатов космической 
деятельности

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 - -

Мероприятие 4.12 
создание подсистемы 
визуального 
информирования 
пассажиров 
общественного 
транспорта на 
территории г.Грозный

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 0,000 0,000 6 977,040 6540,000 6540,000 6540,000 6540,000

подпрограмма 5 
«информационное 
общество чеченской 
республики»

всего 9702,000 0,000 8 423,841 24 144,456 82110,755 46 840,592 36917,750 36917,750
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

9702,000 0,000 8 423,841 23 989,456 82110,755 36917,750 36917,750 36917,750

Министерство 
чеченской 

республики по 
национальной 

политике, внешним 
связям, печати и 

информации

125,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Министерство 
экономического, 

территориального 
развития и 

торговли чеченской 
республики 

9922,842

направление 
мероприятий 
5.1 создание 
технологической 
платформы 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационного 
общества на базе 
единого национального 
оператора 
инфраструктуры 
электронного 
правительства

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 
5.2 создание 
функциональных 
элементов 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационного 
общества

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

4000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 
5.3 развитие 
внутриведомственного 
и межведомственного 
информационного 
взаимодействия, 
обеспечение интеграции 
государственных 
информационных систем 
на базе технологической 
платформы 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационного 
общества

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

5702,000 0,000 8 423,841 23 989,456 81 344,731 36 202,750 36917,750 36917,750

направление 
мероприятий 
5.4 развитие 
внутриведомственной 
и межведомственной 
системы электронного 
документооборота, 
сопровождение, 
эксплуатация, создание 
технологической 
платформы и 
функциональной 
структуры 
межведомственного 
электронного 
документооборота 
сМЭд на базе системы 
«дело»

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

0,000 0,000 0,000 0,000 715,000 715,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 5.5 
создание единой 
государственной 
системы контроля 
результативности 
деятельности органов 
государственной 
власти по обеспечению 
социально-
экономического развития 
чеченской республики 
на базе технологической 
платформы 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационного 
общества

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 5.6 
Организационное 
и методическое 
обеспечение 
формирования 
инфраструктуры 
электронного 
правительства и 
информационного 
общества

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 
5.7Мероприятия по 
организации и настройке 
системы мониторинга 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных ситуаций

Министерство 
чеченской 

республики по 
национальной 

политике, внешним 
связям, печати и 

информации

125,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 5.8 
средства из бюджета 
чеченской республики в 
федеральный бюджет в 
связи с невыполнением 
обязательств 
по достижению 
значений показателей 
результативности 
использования субсидий  

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

51,024 0,000 0,000 0,000

направление 
мероприятий 
5.9 поддержка 
региональных проектов в 
сфере информационных 
технологий.*

Министерство 
экономического, 

территориального 
развития и 

торговли чеченской 
республики 

9 922,842

подпрограмма 
6 «повышение 
безопасности дорожного 
движения в чеченской 
республике»

всего 60800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 86465,736 50800,000 50800,000 50800,000
Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

60800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 86465,736 50800,000 50800,000 50800,000

Мероприятие 
6.1 Мониторинг 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в 
образовательных 
учреждениях

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

400,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
6.2 повышение 
квалификации 
преподавательского 
состава 
общеобразовательных 
школ и детских 
дошкольных учреждений

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

500,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
6.3 Оснащение 
современными 
техническими 
средствами и средствами 
обучения (уголки по 
пдд, тренажеры, 
компьютерные 
программы) в 
образовательных 
учреждениях разных 
видов

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

800,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.4 
строительство 
детского автогородка, 
организация на его 
основе базового учебно-
методического центра 
по изучению детьми, а 
также педагогическим 
составом 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
основ безопасности 
дорожного движения

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 0,000 5000,000 5000,000

Мероприятие 6.5 
изготовление и 
распространение 
светоотражающих 
приспособлений в 
среде дошкольников 
и учащихся младших 
классов

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

400,000 - - 0,000 400,000 399,740 0,000 0,000

Мероприятие 6.6 
всероссийский конкурс 
Юид «Безопасное 
колесо»

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

400,000 - - 0,000 400,000 399,220 0,000 0,000

Мероприятие 6.7 
республиканский 
смотр-конкурс отрядов 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо», конкурсы 
среди образовательных 
учреждений 
«Безопасность детей 
на дорогах», «зеленый 
огонек» и др.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

700,000 - - 0,000 700,000 639,880 0,000 0,000

Мероприятие 6.8 
издание методических 
материалов, программ, 
печатных учебных 
пособий для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

500,000 - - 0,000 500,000 198,500 0,000 0,000

дОкуМенты
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наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

мероприятий

Ответственный 
исполнитель

расходы (тыс. рублей) (годы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6  7 8 9
Мероприятие 6.9 
разработка, изготовление 
и распространение 
социальной 
наружной рекламы по 
безопасности дорожного 
движения

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

4350,000 - - 0,000 4065,736 0,000 4 000,000 4 000,000

Мероприятие 
6.10 проведение 
информационно-
пропагандистских 
кампаний, 
использующих наиболее 
действенные каналы 
коммуникации, с 
целью формирования у 
участников дорожного 
движения стереотипов 
законопослушного 
поведения на дороге

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

3250,000 - - 0,000 3250,000 0,000 3 700,000 3 700,000

Мероприятие 6.11 
подготовка и создание 
информационно-
пропагандистских 
телерадиопрограмм, 
направленных 
на участников 
дорожного движения 
для последующего 
размещения на 
региональных 
телевизионных каналах 
и радиостанциях

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

1600,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
6.12 подготовка 
и размещение 
информационных 
материалов по тематике 
безопасности дорожного 
движения (тематических 
полос в периодических 
печатных средствах 
массовой информации). 
подготовка и 
размещение 
информационных 
материалов по тематике 
безопасности дорожного 
движения (тематических 
полос в периодических 
печатных средствах 
массовой информации)

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

550,000 - - 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.13 
информирование 
граждан о правилах 
и требованиях в 
области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, их извещение 
о допущенных 
нарушениях правил 
дорожного движения

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

10800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 25 844,935 17 222,660 15 000,000 15 000,000

Мероприятие 6.14 
проведение ежегодного 
республиканского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «лучший 
водитель общественного 
транспорта»

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

100,000 - - 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Мероприятие 
6.15 Оснащение 
автомобильных дорог 
и магистральных 
улиц крупных городов 
стационарными 
техническими 
средствами 
автоматической 
фиксации пдд

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

16500,000 - - 0,000 32 000,000 31 840,000 12 000,000 12 000,000

Мероприятие 
6.16 повышение 
эффективности 
функционирования 
системы автоматической 
фиксации нарушений 
пдд: - оснащение 
подразделений ГиБдд 
передвижными 
(мобильными) 
комплексами 
фиксации нарушений 
пдд; - аппаратно-
техническое обеспечение 
функционирования 
системы фиксации.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

12250,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.17 
Оборудование 
нерегулируемых 
пешеходных переходов 
освещением, 
искусственными 
дорожными 
неровностями, 
светофорами т.7 
системами светового 
оповещения, 
дорожными знаками с 
внутренним освещением 
и светодиодной 
индикацией, 
Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, 
в том числе с 
применением штучных 
форм и цветных 
дорожных покрытий, 
световозвращателями 
и индикаторами, а 
также устройствами 
дополнительного 
освещения и другими 
элементами повышения 
безопасности дорожного 
движения

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

2700,000 - - 0,000 2700,000 0,000 3 000,000 3 000,000

Мероприятие 6.18 
Модернизация 
(реконструкция) 
светофорных объектов

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

2300,000 - - 0,000 4 800,000 0,000 8 000,000 8 000,000

Мероприятие 6.19 
Обустройство 
опасных участков 
улично-дорожной 
сети барьерными 
ограждениями, в том 
числе разделяющими 
встречные направления 
движения

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

0,000 - - 0,000 5 250,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.20 
создание систем 
маршрутного 
ориентирования 
(установка дорожных 
знаков)

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

1700,000 - - 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
6.21 Оснащение 
необходимым 
оборудованием классов 
по безопасности 
дорожного движения 
транспортных 
предприятий

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

600,000 - - 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.22 
приобретение 
специального 
транспорта для приема 
квалификационных 
экзаменов

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

- - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
6.23 Оснащение 
необходимым 
оборудованием 
медицинских кабинетов 
транспортных 
предприятий

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

400,000 - - 0,000 4 105,065 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 7 
«построение и 
развитие аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории пилотных 
муниципальных 
образование чеченской 
республики»

всего: 7801,200 51 097,200 7 801,200 7 801,200 7801,200

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

51 097,200 7 801,200 7 801,200 7801,200

Основное мероприятие 
1. 
«научно-техническое 
обеспечение 
мероприятий по 
построению и развитию 
сегментов апк 
«Безопасный город» на 
территории чеченской 
республики.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

7 801,200

1.1 разработка проекта 
паспорта технического 
проекта создания апк 
на базе существующей 
инфраструктуры и 
дальнейшего развития 
их функциональных 
и технических 
возможностей.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

7 801,200

Основное мероприятие 
2. «совершенствование 
нормативной базы 
межведомственного 
и межсистемного 
взаимодействия в рамках 
апк на территории 
чеченской республики.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

2.1 разработка нор-
мативных документов 
в соответствии с доку-
ментами, регламенти-
рующими развитие апк 
«Безопасный город»: 
«концепция построения 
и развития аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город», 
утвержденная постанов-
лением правительства 
рФ №2446-р от 23 декабря 
2014 года, Методические 
рекомендации «апк 
«Безопасный город». 
построение (развитие), 
внедрение и эксплуата-
ция», утвержденные Мчс 
россии № 2-4-87-12-14 
от 27 февраля 2015 года 
и «временные единые 
требования к техническим 
параметрам сегментов 
апк «Безопасный   го-
род», утвержденные Мчс 
россии № 14-7-5552 от 
29.12.2014г.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

Основное мероприятие 
3. «развитие 
стандартизированных 
программно-технических 
средств взаимодействия 
автоматизированных 
систем в рамках апк 
«Безопасный город» на 
территории чеченской 
республики.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

3.1 разработка 
документов на 
получение доступа в 
единое информационное 
пространство апк.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е  4 .  
« О р г а н и з а ц и о н н о -
техническая поддержка реа-
лизации программы апк 
на территории чеченской 
республики» построе-
ниеи развитие сегментов 
апк «Безопасный город» 
на территории чеченской 
республики.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

4.1 проведение 
семинаров, совещаний, 
инструктивных занятий 
и т.п. для специалистов, 
участвующих в програм-
ме построения апк.

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

Основное мероприятие 
5.
«построение и развитие 
сегментов апк на 
территории чеченской 
республики

Министерство 
транспорта и 

связи чеченской 
республики

7 801,200 7 801,200 7 801,200 7801,200

Основное мероприятие 
5.1 Бюджетные 
инвестиции в 
соответствии с 
концессионным 
соглашением

Министерство 
экономического, 

территориального 
развития и 

торговли чеченской 
республики

43 296,000

*- в 2019 году Министерством экономического, территориального развития и торговли чеченской республики по данному направлению реализуется мероприятие «автоматизация приоритетных видов регионального контроля (надзора) ы целях 

внедрения риск-ориентированного подхода». 

Приложение 6  к государственной программе Чеченской Республики

«Развитие транспортной системы и связи

Чеченской Республики»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по источникам финансирования

статус
наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа
«развитие транспортной 
системы и связи чеченской 
республики»

всего 476254,605 344772,561 363486,304 385712,138 585852,543 431476,368 198614,499 198708,610
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 22 090,200 0,000 10 204,900 9 426,700

республиканский бюджет 476254,605 322 682,361 363486,304 375 507,238 585852,543 422049,668 198614,499 198708,610

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 1

«Обеспечение реализации 
государственной программы 
«развитие транспортной 
системы и связи чеченской 
республики»

всего 306593,070 309 552,661 290 655,376 275139,438 292648,198 279892,624 57583,597 57677,708
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 306593,070 309 552,661 290 655,376 275139,438 292648,198 279892,624 57583,597 57677,708
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1

кадровое, административно-
правовое и информационное 
обеспечение деятельности 
Министерства транспорта и 
связи чеченской республики

всего 34925,600 34 518,316 34 394,663 33355,604 34161,013 33222,644 33222,644 33222,644
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 34925,600 34 518,316 34 394,663 33355,604 34161,013 33222,644 33222,644 33222,644
внебюджетные источники - - - - - - -

Мероприятие 1.2

содержание имущества и 
материально-техническое 
обеспечение деятельности  
Министерства транспорта и 
связи чеченской республики

всего 17569,100 10 056,345 10 418,496 9057,566 9899,777 10082,572 5055,813 5149,924
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 17569,100 10 056,345 10 418,496 9057,566 9899,777 10082,572 5055,813 5149,924
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.3
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи

всего 21886,945 29 182,590 20 758,749 15 444,000 19 305,140 19 305,140 19 305,140 19 305,140
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 21886,945 29 182,590 20 758,749 15 444,000 19 305,140 19 305,140 19 305,140 19 305,140
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.4 приобретение подвижного 
состава

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.5

предоставление субсидии 
организациям на возмещение 
затрат, возникающих при 
перевозке пассажиров на 
городских и пригородных 
маршрутах и выполнении 
работ по установке и 
эксплуатации технических 
средств дорожного 
движения (дорожных знаков, 
светофорных объектов, 
дорожной разметки) на 
автомобильных дорогах 
общего регионального, 
муниципального и 
межмуниципального значения 
чеченской республики и 
субсидии на возмещение 
затрат, возникающих при 
выполнении работ по  
содержанию, развитию и 
эксплуатацию аппаратно-
программных комплексов 
«Безопасный город»

всего 212411,425 235 795,410 225083,468 217 282,268 229282,268 217 282,268 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 212411,425 235 795,410 225 083,468 217 282,268 229282,268 217 282,268 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.6

предоставление субсидии 
организациям на 
возмещение убытков при 
осуществлении пригородных 
железнодорожных 
перевозоквыполнение 
работ по капитальному 
ремонту железнодорожных 
соединительных путей 
и капитальный ремонт 
тепловозов

всего 7800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 7800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.7
проведение мероприятий по 
обязательному страхованию 
пассажиров

всего 12000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 12000,000 - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.8
проведение мероприятий 
по оснащению транспорта 
средствами спутниковой 
навигации

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 2

«создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в 
чеченской республике»

всего 57150,328 23 252,900 35 005,887 51 971,404 51974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 22 090,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 57150,328 1 162,700 35 005,887 51 971,404 51974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1
разработка проектно-
сметной документации для 
развертывания системы - 112

всего - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.2

развёртывание единой 
дежурно-диспетчерской 
службы системы - 112. 
строительство ЦОв в г. 
Грозный и рЦОв в г. Гудермес

всего 57150,328 23 252,900 35 005,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - 22 090,200 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 57150,328 1 162,700 35 005,887 - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.3
развертывание системы - 112 
на территории муниципальных 
образований чеченской 
республики.

всего 0,000 0,000 0,000 51 971,404 51974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - 51 971,404 51974,404 25 985,702 25 355,702 25 355,702
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.4

содержание ЦОв в г.Грозный

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 3
«комплексная программа 
обеспечения безопасности 
населения на транспорте»

всего 0,000 4 967,000 0,000 2 419,980 6400,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 4 967,000 0,000 2 419,980 6400,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1

разработка планов обеспечения 
транспортной безопасности 
объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.2
проведение оценки уязвимости 
объектов транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств

всего 0,000 997,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 997,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.3

Организация досмотра 
физических лиц, пассажиров, 
транспортных средств, грузов, 
багажа и личных вещей 
на объектах транспортной 
инфраструктуры

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.4

Оснащение инженерно-
техническими средствами 
и системами обеспечения 
транспортной безопасности 
автовокзалов автостанций и 
автотранспортных предприятий 
(автоматические шлагбаумы, 
металлодетекторы, кнопка 
тревожной сигнализации, 
турникеты, резервные 
источники электроснабжения)

всего 0,000 1000,000 0,000 419,980 3 300,007 4 500,000 4 000,000 4 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 1000,000 0,000 419,980 3 300,007 4 500,000 4 000,000 4 000,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.5

Оборудование инженерно-
техническими средствами 
контрольно-пропускных 
пунктов, автоматическими 
средствами принудительной 
остановки автотранспорта 
(противотаранные устройства)

всего 0,000 980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.6

Установка периметрового 
ограждения вокруг 
автовокзалов, автостанций и 
транспортных предприятий 
Министерства транспорта и 
связи чеченской республики

всего 0,000 1990,000 0,000 2 000,000 3 099,993 0,000 1 000,000 1 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 1990,000 0,000 2 000,000 3 099,993 0,000 1 000,000 1 000,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 4

«использование результатов 
космической деятельности 
в интересах социально-
экономического и 
инновационного развития 
чеченской республики»

всего 42009,207 7 000,000 0,000 10 466,860 15156,250 15156,250 15156,250 15156,250
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 42009,207 7 000,000 0,000 10 466,860 15156,250 15156,250 15156,250 15156,250
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1

создание единого 
регионального навигационно-
информационного центра 
чеченской республики 
(далее – рниЦ чр), 
включающего единую 
платформу навигационных 
приложений, систему 
обеспечения информационной 
безопасности, подсистему 
информационного обеспечения 
деятельности органов 
государственной власти, 
средства обеспечивающие 
взаимодействие с внешними 
системами и подсистемами

всего 42009,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 42009,207 - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.2

создание подсистемы 
мониторинга и управления 
пассажирскими перевозками 
на территории чеченской 
республики

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.3

создание подсистемы 
мониторинга и управления 
школьными автобусами 
на территории чеченской 
республики

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.4

создание подсистемы 
информационно-
навигационной 
автоматизированной системы 
обмена информацией, 
обработки вызовов и 
управления с использованием 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГлОнасс 
транспортными средствами 
территориального центра 
медицины катастроф, скорой 
и неотложной медицинской 
помощи на территории 
чеченской республики

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.5

создание подсистемы 
мониторинга перевозок 
специальных, опасных, 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортном 
на территории чеченской 
республики 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

дОкуМенты
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статус
наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие 4.6

развитие и сопровождение 
республиканской 
геоинформационной системы 
органов власти чеченской 
республики (далее - Гис 
чр) и республиканского 
геопространственного портала

всего 0,000 7 000,000 0,000 3 489,820 8616,250 8616,250 8616,250 8616,250
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 7 000,000 0,000 3 489,820 8616,250 8616,250 8616,250 8616,250
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.7

создание функциональной 
информационной системы 
спутникового мониторинга 
сельскохозяйственной 
деятельности в чеченской 
республике

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.8

создание функциональной 
информационной системы 
спутникового мониторинга 
природопользования и 
лесного хозяйства чеченской 
республики

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.9

создание функциональной 
информационной системы 
спутникового мониторинга 
автомобильных дорог 
чеченской республики

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.10

проведение для 
государственных и 
муниципальных служащих 
чеченской республики 
стажировок в других субъектах 
российской Федерации 
(зарубежных государствах) 
с целью изучения опыта 
использования навигационно-
информационных систем и 
технологий на базе ГлОнасс 
и других результатов 
космической деятельности

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.11

проведение информационных 
и научно-практических 
семинаров, а также разработка 
программ обучения 
для государственных и 
муниципальных служащих 
чеченской республики в 
области использования 
результатов космической 
деятельности

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.12

создание подсистемы 
визуального информирования 
пассажиров общественного 
транспорта  на территории 
г.Грозный

всего 0,000 0,000 0,000 6 977,040 6540,000 6540,000 6540,000 6540,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 0,000 6 977,040 6540,000 6540,000 6540,000 6540,000
внебюджетные источники - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 5 «информационное общество 
чеченской республики»

всего 9702,000 0,000 8 423,841 24 114,456 82110,755 46840,592 36917,750 36917,750
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 10 204,900 0,000 9426,700 0,000 0,000
республиканский бюджет 9702,000 0,000 8 423,841 13 909,556 82110,755 37413,892 36917,750 36917,750
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.1

создание технологической 
платформы инфраструктуры 
электронного правительства и 
информационного общества на 
базе единого национального 
оператора инфраструктуры 
электронного правительства

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.2
создание функциональных 
элементов инфраструктуры 
электронного правительства и 
информационного общества

всего 4000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 4000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.3

развитие 
внутриведомственного 
и межведомственного 
информационного 
взаимодействия, обеспечение 
интеграции государственных 
информационных систем 
на базе технологической 
платформы инфраструктуры 
электронного правительства и 
информационного общества

всего 5702,000 0,000 8 423,841 23989,456 81 344,731 36 202,750 36 917,750 36 917,750
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - 10 204,900 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 5702,000 0,000 8 423,841 13 784,556 81 344,731 36 202,750 36 917,750 36 917,750

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.4

развитие внутриведомственной 
и межведомственной 
системы электронного 
документооборота, 
сопровождение, эксплуатация, 
создание технологической 
платформы и функциональной 
структуры межведомственного 
электронного 
документооборота сМЭд на 
базе системы «дело».

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 715,000 715,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

федеральный бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 715,000 715,000 0,000 0,000

внебюджетные источники

направление мероприятий 5.5

создание единой 
государственной системы 
контроля результативности 
деятельности органов 
государственной власти по 
обеспечению социально-
экономического развития 
чеченской республики 
на базе технологической 
платформы инфраструктуры 
электронного правительства и 
информационного общества

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.6

Организационное и 
методическое обеспечение 
формирования инфраструктуры 
электронного правительства и 
информационного общества

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.7

Мероприятия по 
организации и настройке 
системы мониторинга 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений и раннего 
предупреждения конфликтных 
ситуаций

всего 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.8 

Мероприятие средства 
из бюджета чеченской 
республики в федеральный 
бюджет в связи с 
невыполнением обязательств 
по достижению значений 
показателей результативности 
использования субсидий  

всего 51,024 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 51,024 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

направление мероприятий 5.9
поддержка региональных 
проектов в сфере 
информационных технологий*

всего 9922,842
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 9426,700
республиканский бюджет 496,142
внебюджетные источники

подпрограмма 6
«повышение безопасности 
дорожного движения в 
чеченской республике»

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования

60800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 86465,736 50800,000 50800,000 50800,000

федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 60800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 86465,736 50800,000 50800,000 50800,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.1
Мониторинг профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 400,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.2

повышение квалификации 
преподавательского состава 
общеобразовательных школ 
и детских дошкольных 
учреждений

всего 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 500,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.3

Оснащение современными 
техническими средствами 
и средствами обучения 
(уголки по пдд, тренажеры, 
компьютерные программы) в 
образовательных учреждениях 
разных видов

всего 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 800,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.4

строительство детского 
автогородка, организация на 
его основе базового учебно-
методического центра по 
изучению детьми, а также 
педагогическим составом 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 
основ безопасности дорожного 
движения

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - 0,000 0,000 0,000 5 000,000 5 000,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.5

изготовление и 
распространение 
светоотражающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся 
младших классов

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 400,000 399,740 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 400,000 - - 0,000 400,000 399,740 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.6 всероссийский конкурс Юид 
«Безопасное колесо»

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 400,000 399,220 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 400,000 - - 0,000 400,000 399,220 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.7

республиканский смотр-
конкурс отрядов юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо», конкурсы 
среди образовательных 
учреждений «Безопасность 
детей на дорогах», «зеленый 
огонек» и др.

всего 700,000 0,000 0,000 0,000 700,000 639,880 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 700,000 - - 0,000 700,000 639,880 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.8

издание методических 
материалов, программ, 
печатных учебных 
пособий для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

всего 500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 198,500 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 500,000 - - 0,000 500,000 198,500 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.9

разработка, изготовление и 
распространение социальной 
наружной рекламы по 
безопасности дорожного 
движения

всего 4350,000 0,000 0,000 0,000 4 065,736 0,000 4 000,000 4 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 4350,000 - - 0,000 4 065,736 0,000 4 000,000 4 000,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.10

проведение информационно-
пропагандистских кампаний, 
использующих наиболее 
действенные каналы 
коммуникации, с целью 
формирования у участников 
дорожного движения 
стереотипов законопослушного 
поведения на дороге

всего 3250,000 0,000 0,000 0,000 3250,000 0,000 3 700,000 3 700,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 3250,000 - - 0,000 3250,000 0,000 3 700,000 3 700,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.11

подготовка и создание 
информационно-
пропагандистских 
телерадиопрограмм, 
направленных на участников 
дорожного движения для 
последующего размещения на 
региональных телевизионных 
каналах и радиостанциях

всего 1600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 1600,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.12

подготовка и размещение 
информационных материалов 
по тематике безопасности 
дорожного движения 
(тематических полос в 
периодических печатных 
средствах массовой 
информации). 

всего 550,000 0,000 0,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 550,000 - - 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

статус
наименование государственной 

программы, подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие 6.13

информирование граждан 
о правилах и требованиях 
в области обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, их извещение о 
допущенных нарушениях 
правил дорожного движения

всего 10800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 25 844,935 17 222,660 15 000,000 15 000,000 
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 10800,000 0,000 21 600,000 21 600,000 25 844,935 17 222,660 15 000,000 15 000,000 
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.14

проведение ежегодного 
республиканского конкурса 
профессионального 
мастерства «лучший водитель 
общественного транспорта»

всего 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 100,000 - - 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.15

Оснащение автомобильных 
дорог и магистральных 
улиц крупных городов 
стационарными техническими 
средствами автоматической 
фиксации пдд

всего 16500,000 0,000 0,000 0,000 32 000,000 31 840,000 12 000,000 12 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 16500,000 - - 0,000 32 000,000 31 840,000 12 000,000 12 000,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.16

повышение эффективности 
функционирования системы 
автоматической фиксации 
нарушений пдд: - оснащение 
подразделений ГиБдд 
передвижными (мобильными) 
комплексами фиксации 
нарушений пдд; - аппаратно-
техническое обеспечение 
функционирования системы 
фиксации.

всего 12250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 12250,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.17

Оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов 
освещением, искусственными 
дорожными неровностями, 
светофорами т.7 системами 
светового оповещения, 
дорожными знаками с 
внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в 
том числе с применением 
штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, 
световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами дополнительного 
освещения и другими 
элементами повышения 
безопасности дорожного 
движения

всего 2700,000 0,000 0,000 0,000 2700,000 0,000 3 000,000 3 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 2700,000 - - 0,000 2700,000 0,000 3 000,000 3 000,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.18 Модернизация (реконструкция) 
светофорных объектов

всего 2300,000 0,000 0,000 0,000 4 800,000 0,000 8 000,000 8 000,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 2300,000 - - 0,000 4 800,000 0,000 8 000,000 8 000,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.19

Обустройство опасных 
участков улично-дорожной 
сети барьерными 
ограждениями, в том числе 
разделяющими встречные 
направления движения

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 5 250,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 - - 0,000 5 250,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.20
создание систем маршрутного 
ориентирования (установка 
дорожных знаков)

всего 1700,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 1700,000 - - 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.21

Оснащение необходимым 
оборудованием классов по 
безопасности дорожного 
движения транспортных 
предприятий

всего 600,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 600,000 - - 0,000 1000,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.22
приобретение специального 
транспорта для приема 
квалификационных экзаменов

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.23
Оснащение необходимым 
оборудованием медицинских 
кабинетов транспортных 
предприятий

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 4 105,065 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 400,000 - - 0,000 4 105,065 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма 7

«построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
на территории пилотных 
муниципальных образований 
чеченской республики»

всего 7801,200 51 097,200 7 801,200 7 801,200 7 801,200
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 7801,200 51 097,200 7 801,200 7 801,200 7 801,200

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 1.

научно-техническое 
обеспечение мероприятий 
по построению и развитию 
сегментов апк «Безопасный 
город» на территории 
чеченской республики.

всего 7801,200 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 7801,200 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1

разработка проекта паспорта 
технического проекта создания 
апк на базе существующей 
инфраструктуры и дальнейшего 
развития их функциональных и 
технических возможностей.

всего 7801,200 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 7801,200 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2.

совершенствование 
нормативной базы 
межведомственного и 
межсистемного взаимодействия 
в рамках апк на территории 
чеченской республики.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1

разработка нормативных 
документов в соответствии с 
документами, регламентирую-
щими развитие апк «Безопас-
ный город»: «концепция по-
строения и развития аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город», утвержденная 
постановлением правительства 
рФ №2446-р от 23 декабря 2014 
года, Методические рекоменда-
ции «апк «Безопасный город». 
построение (развитие), внедре-
ние и эксплуатация», утвержден-
ные Мчс россии 

№ 2-4-87-12-14 от 27 
февраля 
2015 года и «временные 
единые требования к 
техническим параметрам 
сегментов апк «Безопасный   
город», утвержденные Мчс 
россии № 14-7-5552 от 
29.12.2014г.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 3.

 развитие стандартизированных 
программно-технических 
средств взаимодействия 
автоматизированных систем 
в рамках апк «Безопасный 
город» на территории 
чеченской республики.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.1
разработка документов на 
получение доступа в единое 
информационное пространство 
апк.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 4.  

 « О р г а н и з а ц и о н н о -
техническая поддержка реали-
зации программы апк на тер-
ритории чеченской республики» 
построение

и развитие сегментов 
апк «Безопасный город» 
на территории чеченской 
республики.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.1

проведение семинаров, 
совещаний, инструктивных 
занятий и т.п. для 
специалистов, участвующих в 
программе построения апк.

всего 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 5.
«построение и развитие 
сегментов апк на территории 
чеченской республики

всего 7 801,200 7801,200 7801,200 7801,200
в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 7 801,200 7801,200 7801,200 7801,200
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 5.1
Бюджетные инвестиции в 
соответствии с концессионным 
соглашением

всего 43 
296�,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 43 296,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

*- в 2019 году Министерством экономического, территориального развития и торговли чеченской республики по данному направлению реализуется мероприятие «автоматизация приоритетных видов регионального контроля (надзора) в целях 
внедрения риск-ориентированного подхода».

дОкуМенты
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ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 
ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019 г.                                     г. Грозный                                        № 2

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 330

в соответствии с законом чеченской республики от 20 декабря 2018 года № 65-Pз «О внесении изменений в закон чеченской республики                                    
«О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», законом чеченской республики от 28 декабря 2018 года № 74-Pз «О 
республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» правительство чеченской республики

пОстанОвляет:

1. Государственную программу чеченской республики «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики», утвержденную 
постановлением правительства чеченской республики от 19 декабря 2013 года № 330 (в редакции постановлений правительства чеченской республики от 28 апреля 
2014 года № 58, от 9 сентября 2014 года № 156, от 30 января 2015 года № 1, от 4 июня 2015 года № 94, от 29 декабря 2015 года № 251, от 9 марта 2016 года № 33, от 
1 ноября 2016 года № 165, от 29 декабря 2016 года № 211, от 6 июня 2017 года № 119, от 7 ноября 2017 года № 248, от 6 февраля 2018 года № 4, от 9 июля 2018 года 
№ 143, от 10 декабря 2018 года № 280), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

  
Заместитель
Председателя Правительства
Чеченской республики                                                                                                                                                      А.А. Магомадов

ПРИлОЖеНИе

к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 

от  25.01.2019 № 2

ГОСуДАРСтвеННАЯ ПРОГРАММА ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 

«ЭКОНОМИЧеСКОе РАЗвИтИе И ИННОвАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ»

ПАСПОРт

государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики»

Ответственный исполнитель 
программы

Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики

Соисполнители программы комитет правительства чеченской республики по защите прав потребителей и регулированию 
потребительского рынка

участники программы совет экономической и общественной безопасности чеченской республики
счетная палата чеченской республики
Министерство финансов чеченской республики
комитет правительства чеченской республики по государственному заказу
Министерство имущественных и земельных отношений чеченской республики 
Министерство чеченской республики по делам молодежи
Государственный комитет цен и тарифов чеченской республики
Органы исполнительной власти чеченской республики
администрации муниципальных районов, городских округов чеченской республики
Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства чеченской 
республики

Подпрограммы программы подпрограмма 1 «противодействие коррупции в чеченской республике» 
подпрограмма 2 «создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику чеченской 
республики»
подпрограмма 3 «повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в чеченской республике»
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика чеченской республики» в сфере обеспечения развития экономики»
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика чеченской республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка»
подпрограмма 6 «поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в чеченской 
республике»
подпрограмма 7 «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в чеченской республике»

Программно-целевые инструменты 
программы

отсутствуют

Цели программы создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, а также повышение 
инновационной активности бизнеса на территории чеченской республики
минимизация (ликвидация) коррупционных проявлений 

снижение административных барьеров
обеспечение защиты прав и законных интересов жителей чеченской республики
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в чеченской 
республике
выявление и поддержка социально значимых инициатив, повышение доступности, предоставляемых 
гражданам социальных услуг путем предоставления поддержки социально -ориентированным некоммерческим 
организациям
обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства - источника создания новых рабочих 
мест, развитие муниципальных районов, городских округов республики и секторов экономики
оптимизация системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

Задачи программы повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа 
граждан к информации о деятельности органов государственной власти, повышения оперативности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов обслуживания 
населения
проведение единой государственной политики в органах исполнительной власти и местного самоуправления 
чеченской республики в области противодействия коррупции
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание эффективных механизмов, 
способствующих повышению инвестиционной привлекательности республики
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции 
путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствования системы противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления чеченской республики
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
соответствующих установленным требованиям
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
проведение регулярного мониторинга
поддержка деятельности социально  ориентированных некоммерческих организаций
поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня 
социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов чеченской республики
развитие прогрессивных финансовых технологий
оптимизация деятельности существующей инфраструктуры, создание на территории чеченской республики 
современной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Целевые индикаторы и показатели 
программы

увеличение числа новых рабочих мест
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
объем инвестиций в основной капитал
объем внебюджетных инвестиций
доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие 
коррупциогенных факторов
обеспечение высокого качества предоставления органами исполнительной власти государственных и 
муниципальных услуг
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг
рост количества зарегистрированных социально - ориентированных некоммерческих организаций на 
территории чеченской республики 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в чеченской 
республике

Этапы и сроки реализации 
программы

2014-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

общий объем финансирования 
программы (в тыс. рублей)

24 355 915,058

в том числе по годам:
в 2014 году - 1 121 438,438
в 2015 году -    777 222,361
в 2016 году -    720 676,483
в 2017 году - 1 692 057,196
в 2018 году - 1 706 321,536
в 2019 году - 1 946 810,735
в 2020 году - 1 640 426,870
в 2021 году - 1 683 481,235
в 2022 году - 13 067 480,204
федеральный бюджет
(в тыс. рублей) 

7 167 667,691

в том числе по годам:
в 2014 году -     39  052,800
в 2015 году -    160 044,474
в 2016 году -      22 263,400
в 2017 году -     645 580,417
в 2018 году -    401 000,000
в 2019 году -    704 278,800
в 2020 году -    423 337,600
в 2021 году -    433 995,100
в 2022 году - 4 338 115,100
республиканский бюджет                      (в тыс. 
рублей) 

5 253 492,880

в том числе по годам:
в 2014 году - 1 082 385,638
в 2015 году -    393 487,887
в 2016 году -    390 293,083
в 2017 году -    414 959,979
в 2018 году -    462 653,584
в 2019 году -     557 270,200
в 2020 году -    441 991,270
в 2021 году -    435 636,135
в 2022 году -    1 074 815,104
местный бюджет                                    (в тыс. 
рублей)

              0,000

внебюджетные источники           (в тыс. рублей) 11 934 754,487
в том числе по годам:
в 2014 году -               0,000
в 2015 году -    223 690,000
в 2016 году -   308 120,000
в 2017 году -    613 516,800
в 2018 году -    842 667,952
в 2019 году -     685 261,735
в 2020 году -     775 098,000
в 2021 году -      813 850,000
в 2022 году -    7 654 550,000

Ожидаемые результаты реализации 
программы

увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий сферы малого и среднего 
предпринимательства
увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал на душу населения
увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
увеличение доли нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие 
коррупциогенных факторов
сокращение численности государственных гражданских служащих чеченской республики, представивших 
неполные/недостоверные сведения о доходах и имуществе 
снижение уровня (восприятия) коррупции гражданами российской Федерации в чеченской республике
формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям
создание эффективной системы противодействия коррупции
доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности социально -ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг населению, развития добровольчества и 
благотворительности
насыщение рынков товарами и услугами местных производителей
рост производства продукции
развитие сферы услуг
формирование среднего класса, способствующего социально- политической стабильности общества
развитие комплексной стабильно функционирующей государственно – общественной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства
создание дополнительных рабочих мест

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу

чеченская республика до 1991 года была наиболее индустриально развитым регионом северного кавказа. промышленность являлась ведущей отраслью 
народного хозяйства чеченской республики. на долю промышленности приходилось две трети валовой продукции, производимой в республике. продукция, 
выпускаемая предприятиями промышленности республики, экспортировалась в десятки зарубежных стран мира. впервые в ссср был освоен выпуск машин, 
оборудования, аппаратов и приборов 115 наименований, в том числе 43 наименования – впервые в мировой практике. до 1990 года в промышленном секторе 
республики с разной степенью полноты были представлены 12 укрупненных отраслей, в которые входило 192 предприятия.

Основными центрами промышленного производства были г. Грозный, где проживало около 40% всего населения и концентрировалось более половины 
всех рабочих мест, а также города аргун и Гудермес, где проживало соответственно 7% и 12,5% населения. в других районах республики промышленность была 
представлена отдельными предприятиями перерабатывающей промышленности, которые были построены с учетом сельскохозяйственной специализации района (в 
основном винодельческие и консервные заводы), а также предприятиями по производству строительных материалов, работающих на местном сырье.

в результате вооруженного конфликта 1991-2000 гг. промышленность, агропромышленный комплекс и инженерная инфраструктура чеченской республики 
подверглись полному или частичному разрушению.

восстановление чеченской республики осуществлялось в первую очередь по федеральным целевым программам «восстановление экономики и 
социальной сферы чеченской республики (на 2002 год и последующие годы)», утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 21 декабря 
2001 года № 889 и «социально-экономическое развитие чеченской республики на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением правительства российской 
Федерации от 15 июля 2008 года № 537, мероприятия которых были направлены в основном на улучшение ситуации в социальной сфере. 

итоги реализации программ:
реализация федеральной целевой программы «восстановление экономики и социальной сферы чеченской республики (на 2002 год и последующие годы)» 

с общим объемом финансирования из федерального бюджета 41 540,5 млн. рублей, а также меры, принятые правительством российской Федерации и руководством 
республики по восстановлению разрушенных объектов, позволили в короткие сроки практически полностью восстановить города Грозный, Гудермес, аргун, Шали, 
Урус-Мартан.

за шесть лет реализации указанной программы введены в эксплуатацию 5473 объекта и пусковых комплекса, в том числе жилые дома общей площадью 
679,1 тыс. кв. метров, 71 школа на 23521 ученическое место, 70 учреждений здравоохранения на 9750 коек и 10785 посещений в смену, 48 магистральных 
теплотрасс, более 484 километров электрических сетей, 5 промышленных предприятий с объемом производства 458,7 млн. руб., 428 объекта связи, 23 предприятия 
агропромышленного комплекса.

восстановлен аэропорт «северный» в городе Грозный. с марта 2007 года возобновлено воздушное сообщение с регионами россии, а с 2009 года аэропорт 
имеет статус «международный».

в 2007 году правительством российской Федерации принято решение о разработке федеральной целевой программы «социально-экономическое развитие 
чеченской республики на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 15 июля 2008 года № 537.

на реализацию указанной федеральной целевой программы из федерального бюджета выделено 98 338,84 млн. рублей, что позволило в 2013 году удвоить 
по сравнению с уровнем 2006 года численность граждан, занятых в экономике республики, реализовать и ввести в эксплуатацию 614 объектов и мероприятий, в 
том числе: 

983,4 тыс.кв.м жилья, из которых 126,4 тыс.кв.м составляет новое жилье;
21 административное здание общей площадью 84,7 тыс. кв. м;
95 объектов коммунального хозяйства, в том числе: 5 водозаборных сооружений, 199,1 км магистральных водопроводов, 63,2 км водопроводных сетей и 

120,84 км сетей водоотведения, 4 объекта очистных сооружений мощностью 54,5 тыс. кубометров в сутки;
17 объектов строительной индустрии и 13 объектов промышленности с объемом производства 1574,9 млн. рублей;
61 объект здравоохранения на 6576/6840 коек/посещений в смену, 104 учреждения образования на 38477 мест, включая 8 объектов начального 

профессионального образования, 38 школ на 13269 новых ученических мест, 37 объектов культуры;
57 объектов дорожного хозяйства, в том числе 28 мостов, протяженностью 1697,07 пог./м., 18 участков автомобильных дорог, протяженностью 270,7км 

и т.д.
на территории республики реализуются федеральные целевые программы, направленные на модернизацию транспортной системы, обеспечение жильем 

для определенных категорий граждан, развитие здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальное развитие села.
в рамках федеральной целевой программы «сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, 

как национального достояния россии на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 20 
февраля 2006 года № 99, осуществлены работы по реконструкции аксайского гидроузла, реконструкции надтеречной обводнительно-оросительной системы (1-я 
очередь), реконструкции Гудермесского магистрального канала, межхозяйственных распределителей Гудермесской оросительной сети (1-я очередь), мелиоративные 
работы на рыбохозяйственных водоемах чеченской республики. на эти цели в 2008 - 2011 годах направлено 441,62 млн. рублей.

Объем финансирования объектов реального сектора экономики по данным программам составил 16,9 млрд. рублей, или 12,44% от общего объема 
финансирования. в рамках реализации программ, восстановлен 111 производственных объектов, представляющих 4 отрасли.

на территории чеченской республики реализуется также ряд государственных программ чеченской республики, в рамках которых осуществляются 
мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики и инфраструктуры: «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением правительства чеченской республики от 03 декабря 2013 года № 312; 
«развитие малого и среднего предпринимательства в чеченской республике», утвержденная постановлением правительства чеченской республики от 19 декабря 
2013 года № 350; «развитие транспортной системы и связи чеченской республики», утвержденная постановлением правительства чеченской республики от 19 
декабря 2013 года № 354; «развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в чеченской республике», утвержденная постановлением 
правительства чеченской республики от 03 декабря 2013 года № 315.

вопросы развития чеченской республики также решаются за счет инвестиционных средств открытых акционерных обществ «нк роснефть», «Фск еЭс», 
«российские железные дороги», «Холдинг Мрск» и привлечения иных источников инвестиций. 

на территории чеченской республики за счет привлечения внебюджетных средств реализованы проекты:
«строительство цеха по сборке автомобилей ваз (ОаО «чеченавто») на основе соглашения с ОаО «автоваз»;

«производство сварочных электродов, ремонт и сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, электротехнической продукции для 
предприятий энергетики нефтегазовой промышленности, металлургии и транспорта на основе соглашения заО «росэлектропром Холдинг» и «ярославский завод 
сварочных материалов»;

«строительство кокадойской малой ГЭс на р. аргун мощностью 1,3 Мвт»;
«строительство кировской малой ГЭс на р. сунжа мощностью 0,5 Мвт.».
в 2013 году начата реализация инвестиционного проекта «создание инновационного строительного технопарка на территории чеченской республики 

(ист «казБек»)» по производству изделий из газобетона, фиброцемента, высококачественной извести и сухих строительный смесей. 
в рамках реализации мероприятий по импортозамещению реализован первый этап проекта ООО «Энергия плюс» с созданием производства приборов 

учета расхода электроэнергии.
в 2016 году ОаО «чеченнефтехимпром» введена в эксплуатацию первая очередь инвестпроекта, не имеющего аналогов в российской Федерации по 

производству систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30Мвт*ч в год.
в 2017 году планируется строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 125 Мвт*ч в год.
в результате наблюдается ежегодный рост инвестиций.
по данным чеченстата, за 2017 год объем инвестиций в основной капитал составил 65 403,1 млн. рублей или 108,0 % к значению данного показателя за 

прошлый год. из них внебюджетные инвестиции – 55 200,6 млн. руб. или 84,4% от общего объема инвестиций. при этом рост внебюджетных инвестиций составил 
по сравнению с 2016 годом 9,3 %. в целом, в результате реализации мероприятий ФЦп и государственных программ чеченской республики объем врп в чеченской 
республике вырос в 2015 году относительно уровня 2012 года на 63,7 процента и составил 160,503 млрд. рублей, при этом в структуре врп увеличилась доля таких 
отраслей, как сельское хозяйство, торговля, строительство, государственное управление, социальная сфера, транспорт и связь.

Объем промышленного производства за аналогичный период увеличился на 50,4 процента, объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах вырос на 76,8 процента, объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
республики увеличился на 76,8 процента.

вместе с тем, несмотря на эффективность принимаемых мер государственной поддержки и рост собственных доходов, экономика чеченской республики 
находится на низком уровне.

при этом внутри территории республики данные показатели характеризуются еще более значительными диспропорциями.
Экономический потенциал чеченской республики значителен. создание благоприятного инвестиционного климата - основная задача, направленная на 

стабильное развитие региона, решение которой позволит рассчитывать на стабильный приток в республику иностранных и отечественных инвестиций.
Одним из ключевых факторов, обусловивших в последнее десятилетие радикальные структурные сдвиги в мировой экономике, является повышение 

экономической роли инноваций. в этой связи вопросы модернизации и инновационного переустройства экономики остаются ключевыми направлениями социально-
экономических преобразований.

к факторам, способствующим успешному развитию инновационной экономики, можно отнести систематические усилия по налаживанию и укреплению 
сотрудничества между производственным, исследовательским и образовательным секторами. 

кроме того, улучшению инвестиционной привлекательности чеченской республики способствует повышение уровня инновационного развития 
и наоборот, для большего привлечения инвестиций в инновации нужно, чтобы республика была достаточно привлекательна для инвесторов, что позволит 
обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, снизить себестоимость выпускаемой продукции, освоить выпуск новой 
конкурентоспособной продукции, проникнуть на мировые рынки товаров и услуг и т.д. 

Формированию инвестиционной привлекательности республики способствует размещение производительных сил в виде индустриальных парков, 
создаваемых на новых площадках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на которых без лишних административных процедур инвестор может в минимальные 
сроки начать производство своей продукции.

в соответствии с законом чеченской республики от 12.05.2014 года                   № 20-рз «Об индустриальных парках в чеченской республике» в 
республике завершено строительство индустриального парка «Грозненский» в заводском районе г. Грозного. Объект введен в эксплуатацию в I квартале 2018 года.

Объем бюджетных инвестиций составил 290,199 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 265,58 млн. рублей, республиканский бюджет - 24,619 
млн. рублей. 

проект предусматривает комплексную застройку инвестиционной площадки на площади 13,5 га в заводском районе г. Грозного чеченской 
республики. подведена инженерная инфраструктура (внешняя и внутренняя), построена внутриплощадочная дорожная развязка и реконструированы 
производственные площади. 

реализация проекта позволила сформировать на территории чеченской республики готовую индустриальную площадку с ясными правилами 
оказания государственной поддержки для потенциальных резидентов (инвесторов).

необходимо отметить, что все проводимые мероприятия в рамках данных направлений оказывают положительное влияние на экономику республики 
в целом.

не отвечает задачам модернизации, и сложившаяся отраслевая структура российского малого и среднего бизнеса, которая качественно отстает от уровня 
развития малого и среднего бизнеса в европейских странах, где количественный показатель и вклад производственных компаний значительно выше и доминирует 
над торговым сектором экономики.

созданные элементы инновационной системы и увеличение государственного финансирования не запустили в должной степени модернизационные 
процессы, и пока не привели к необходимым структурным изменениям и диверсификации экономики. 

не удалось переломить ряд значимых для инновационного развития негативных тенденций. необходимо ускорение процесса интеграции национальной 
инновационной системы в глобальную, повышение инновационной активности и эффективности работы компаний, в том числе государственных. требуется большее 
взаимодействие науки и бизнеса в целях повышения уровня коммерциализации научных разработок до уровня развитых стран ОЭср (Организация экономического 
сотрудничества и развития).

недостаточная приоритизация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, развитию человеческого капитала, поддержке инноваций в 
регионах не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода и ликвидацию «узких мест» в инновационной системе республики. 

в результате, на сегодняшний момент ключевой проблемой является в целом низкий спрос на инновации в экономике, а также его неэффективная 
структура – избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок. 

нерешенными остаются и ряд других серьезных проблем, сохранение которых может свести к нулю результативность деятельности правительства и 
бизнеса в плане инновационного развития экономики республики, в первую очередь это:

-     высокие риски ведения предпринимательской деятельности;
- наличие административных барьеров (чрезмерное количество установленных норм, запретов, внутренних инструкций и т.п., зачастую противоречащих 

друг другу), прежде всего для развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного;
- недостаточный уровень информированности населения о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

(отсутствие системы регулярного информирования населения чеченской республики о мероприятиях, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

- незаинтересованность кредитных организаций в финансировании рискового инновационного бизнеса;
- недостаточный уровень развития инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса;
- недостаточный уровень коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (трудности взаимодействия научно-технических и 

промышленных предприятий, отсутствие мотивации предприятий на повышение эффективности работы за счет использования инноваций; недостаток специалистов 
в сфере управления инновациями, интеллектуальной собственностью, инновационными рисками, отсутствие заинтересованности авторов в реализации изобретений);

- недостаточный уровень содействия в реализации инвестиционных проектов в муниципальных районах республики;
- сокращение количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки (снижение инновационной активности на производственных 

предприятиях; недостаток денежных средств, высокая стоимость нововведений, низкий уровень господдержки и экономические риски, связанные с инновациями);
- недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства, ограниченная эффективность государственных инвестиций;
- недостаточный кадровый, в том числе управленческий потенциал для развития инновационных секторов экономики и модернизации традиционных 

отраслей;
- отсутствие для предприятий стимулов к повышению производительности труда;
- отсутствие у большинства предприятий единой политики в области охраны интеллектуальной собственности и продвижении своих товаров и технологий 

на рынок, а также отсутствие специалистов в области защиты интеллектуальной собственности.
последовательное решение перечисленных проблем позволит осуществить радикальный прорыв в инновационном развитии чеченской республики. 
 вместе с тем, выход на инновационный путь развития возможен лишь тогда, когда инновации станут основой функционирования всех компонентов 

системы рыночного хозяйствования: формирования структуры производства и его технической базы, совершенствования систем управления, развития человеческого 
фактора производства. только в этом случае возможен переход от инноваций, как «точечного» экономического феномена, к преимущественно инновационному пути 
развития экономики в целом.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации государственной программы
  

Мероприятия государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики» (далее – государственная 
программа) направлены на реализацию концепции долгосрочного социально-экономического развития российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указа президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития северо-кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденного распоряжением правительства российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 2444-р.

  актуальной как для россии в целом, так и для чеченской республики, остается задача по устранению административных барьеров, 
сдерживающих приток инвестиций. значительная часть бюрократических барьеров в сфере привлечения инвестиций в малый и средний бизнес создаются на уровне 
местных органов власти. в этой связи, необходимо создание системы стимулирования муниципальных образований в зависимости от оценки эффективности адми-
нистрирования инвестиционных процессов.

создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности как российскими, так и 
иностранными компаниями на территории чеченской республики, формирование инвестиционной привлекательности республики требует комплексного подхода, 
участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса программно-целевым 
методом.

исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целями в рамках реализации настоящей государственной 
программы являются:

- создание благоприятного инвестиционного, инновационного, предпринимательского климата и условий для успешного развития экономики чеченской 
республики;

-  снижение административных барьеров;
- оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в чеченской республике.
для достижения поставленных целей потребуется решение следующих задач:
 - повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности 

органов государственной власти, повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания 
населения;

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание эффективных механизмов, способствующих повышению 
инвестиционной привлекательности республики;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции путем устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления чеченской 
республики;

- создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным 
требованиям;

- формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга;
- поддержка и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Масштабность, поставленных в рамках государственной программы целей, требует разработки комплекса мероприятий. 
в этой связи в настоящей государственной программе предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. подпрограмма «противодействие коррупции в чеченской республике»;
2. подпрограмма «создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику чеченской республики»; 
3 подпрограмма «повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в чеченской республике»;
4. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики» 

в сфере обеспечения развития экономики»;  
5. подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики» в 

сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»;
6. подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в чеченской республике»;
7. подпрограмма «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в чеченской республике».
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов целей и задач, а также объемы финансирования мероприятий представлены в приложениях к 

подпрограммам.
Основными макроэкономическими показателями, характеризующими результаты экономических преобразований и формирования инновационной 

экономики в рамках реализации государственной программы, являются:
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- увеличение объема прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя чеченской республики; 

- обеспечение высокого качества предоставления органами исполнительной власти государственных и муниципальных услуг в чеченской республике;
- создание условий, способствующих повышению производительности труда и конкурентоспособности товаров, работ и услуг, обеспечивающих динамичное 

развитие экономики чеченской республики.
таким образом, предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм систем целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают 

весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных 
результатов настоящей государственной программы.

сроки и этапы реализации государственной программы:
Общий срок реализации государственной программы рассчитан на период 2014 - 2022 годы.
в рамках реализации государственной программы планируется:
- разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие сферу экономического и инвестиционного развития чеченской республики; 
- совершенствовать механизмы, обеспечивающие доступ субъектов предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам, а также направленные 

на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства; 
- продолжить реализацию мер инвестиционного и инновационного характера, закрепляющих достигнутые позитивные изменения, на базе нормативных 

правовых актов чеченской республики, в результате чего будет обеспечено динамичное развитие экономики, позволяющее ускоренными темпами решать вопросы 
повышения качества жизни населения;

- обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления экономическим развитием чеченской 
республики.

3. Характеристика мероприятий государственной программы
Характеристика подпрограмм с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей государственной программы, задает общее понимание 

концепции планируемых действий. в свою очередь каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами 
государственной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. 
выстроенная в рамках настоящей государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на 
всех уровнях государственной программы. 

полный перечень мероприятий подпрограмм, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их 
невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

 в качестве основных мер правового регулирования в сфере создания благоприятных условий для привлечения инвестиций планируется 
разработка нормативных правовых актов, направленных на развитие индустриальных парков, и реализацию мероприятий государственно-частного партнерства в 
чеченской республике.

перечень мер правового регулирования государственной программы приводится в приложении 3 к государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

прогноз сводных показателей государственных заданий приводится в приложении 4 к государственной программе.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации государственной программы

предусмотрено участие социально - ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий подпрограммы «поддержка социально - 
ориентированных некоммерческих организаций в чеченской республике».

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы в 2014-2022 гг. составляет – 24 355 915,058 тыс. рублей, в том 
числе средства: 

федерального бюджета - 7 167 667,691 тыс. рублей; 
республиканского бюджета - 5 253 492,880 тыс. рублей; 
местных бюджетов - 0,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 11 934 754,487 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
ресурсное обеспечение реализации государственной программы приводится в приложениях 5, 6 к государственной программе.

8. Риски реализации государственной программы и меры по управлению этими рисками

существенным моментом в рамках реализации настоящей государственной программы является минимизация возможных рисков, которые могут 
возникнуть в ходе ее выполнения и тем самым способны негативно сказаться на ее результатах. 

риски, связанные с реализацией государственной программы, можно подразделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 
исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от 
действий ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы.

к внутренним рискам относятся:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы, должностных лиц, ответственных за 

выполнение мероприятий государственной программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;
неэффективная организация и управление процессом реализации мероприятий государственной программы;
низкая эффективность использования бюджетных средств в рамках государственной программы;
необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения программных мероприятий; 
отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программных мероприятий; 
неполное выполнение мероприятий государственной программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации государственной программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;
своевременная актуализация ежегодных планов реализации государственной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения 

мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий государственной программы.
к внешним рискам можно отнести:
деятельность иных органов государственной власти (дублирование и несогласованность мероприятий в рамках государственной программы и других 

государственных программ чеченской республики);
возникновение дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное 

этическими, моральными, культурными и религиозными причинами);
возможность снижения темпов экономического роста, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции; 
несовершенство системы нормативного правового регулирования инновационной деятельности в различных отраслях экономики; 
риски природных и техногенных аварий и катастроф (в период реализации государственной программы возможно возникновение аварий на отдельных 

предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера. вследствие этого могут возникнуть значительные негативные изменения в 
состоянии природных компонентов окружающей среды, которые, в свою очередь, негативно скажутся на показателях работы предприятий республики);

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий государственной программы, вызванные 
возникновением бюджетного дефицита.  

Минимизация рисков возможна на основе обеспечения активного участия республики в реализации настоящей государственной программы, реализации 
мероприятий государственной программы, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды и совершенствование государственного и 
муниципального управления. 

9. Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается 
исходя из:

- степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их 
плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета российской Федерации, бюджета чеченской 
республики и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и мероприятий государственной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.

кроме того, реализация мероприятий государственной программы будет способствовать:
- повышению эффективности государственного управления и выработке единого системного подхода по формированию стратегического 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития чеченской республики;
- оптимизации порядка предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг (функций); 
- повышению качества и доступности государственных услуг; 
- совершенствованию системы государственных и муниципальных заказов в чеченской республике путем повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, информационной прозрачности государственных закупок, повышения квалифицированных специалистов в сфере государственного заказа; 
- увеличению количества приоритетных проектов, реализуемых при поддержке правительства чеченской республики, с участием иностранных 

инвесторов;
- повышению инвестиционной открытости чеченской республики, формированию позитивного имиджа, и созданию благоприятных условий для 

развития инвестиционного, инновационного и предпринимательского климата в чеченской республике;
- развитию механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства;
- сохранению и развитию имеющегося интеллектуального и инновационного потенциала.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится по результатам завершения финансового года, итоговая оценка реализации 
государственной программы проводится по завершении периода ее действия. 

в ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам 
реализации государственной программы:

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 
отчетный год равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 
отчетный год равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий 
наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых установлено 
плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных исполнителей мероприятий 
государственной программы, бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.

в случае если уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) реализации государственной программы (в общем 
количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) составил:

- 90% и более – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются положительными;
- от 75% до 89% – итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются удовлетворительными;
- менее 74% - итоги реализации государственной программы за отчетный год признаются неудовлетворительными.

аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации государственной программы по завершении последнего года периода ее реализации.

10. Механизм реализации государственной программы

текущее управление реализацией государственной программы осуществляется Министерством экономического, территориального развития 
и торговли чеченской республики. 

Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики:
- организует реализацию государственной программы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограмм;
- осуществляет координацию действий участников государственной программы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками государственной программы предложения о внесении изменений в 

государственную программу; 
- запрашивает у участников государственной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации государственной 

программы.
Участники государственной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;
- представляют Министерству экономического, территориального развития и торговли чеченской республики информацию об исполнении 

мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации государственной программы.

привлечение средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств республиканского бюджета на реализацию 
государственной программы и подпрограмм предполагается в рамках государственных программ российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 и «развитие северо-кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года» утвержденной постановлением правительства российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 148 а также в рамках иных 
источников. порядок привлечения федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств республиканского бюджета предусмотрен постановлением 
правительства российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской Федерации»

ПАСПОРт

подпрограммы «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики

Цель подпрограммы
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления 
коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию и совершенствования 
системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления 
чеченской республики

задачи подпрограммы

совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в 
органах исполнительной власти чеченской республики;
совершенствование мер по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений;
формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью 
государственных гражданских и муниципальных служащих, граждан и организаций к 
коррупционным действиям;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 
случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
вовлечение гражданского общества к реализации антикоррупционной политики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а 
также на их свободное освещение в средствах массовой информации

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие 
коррупциогенных факторов 
(в процентом соотношении);
доля лиц из числа, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 
чеченской республики, прошедших проверку на достоверность, представляемых в установленном 
порядке, в том числе на конкурс, документов, сведений (в процентном соотношении);
количество государственных гражданских служащих чеченской республики, представивших 
неполные/недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период

сроки реализации подпрограммы 2014-2022 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

всего – 32 560,085 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год – 4 210,820 тыс. рублей; 
- 2015 год – 4 049,896 тыс. рублей;
- 2016 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2017 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2018 год – 2 024 ,948 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 099,790 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета     32 560,085 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год –  4 210,820 тыс. рублей; 
- 2015 год – 4 049,896 тыс. рублей;
- 2016 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2017 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2018 год – 2 024 ,948 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 024 ,947 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 099,790 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 0,000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

совершенствование нормативной правовой базы чеченской республики для эффективного 
противодействия коррупции;
максимально возможное снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и 
предоставлении государственных услуг;
создание эффективной системы мер профилактики в сфере борьбы с коррупционными 
правонарушениями на государственной гражданской службе;
повышение качества и доступности, предоставляемых населению республики государственных услуг;
уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;
укрепление доверия граждан к деятельности органов исполнительной власти;
обеспечение эффективности государственного управления, в том числе: 
- повышение престижа государственной   гражданской и муниципальной службы;  
- увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы; 
- развитие и укрепление институтов гражданского общества

1. Сфера реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» (далее – Подпрограмма), основные проблемы, оценка 
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих, получила 
широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. подменяя публично-правовые решения и действия 
коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на 
структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных 
национальных проектов.

в настоящее время российская Федерация стоит перед серьезной проблемой, связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу 
функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. наибольшая опасность коррупции в том, 
что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной указом президента российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, 
отмечено, что, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе 
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж россии на международной арене и правомерно рассматривается как одна 
из угроз безопасности российской Федерации.

Учитывая, что весь комплекс проблем, вызванных различными проявлениями коррупции, не позволяет их решить единовременно, необходимо 
осуществление программных мер по созданию и развитию правовых и организационных антикоррупционных механизмов.

применение программных методов позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения 
мероприятий подпрограммы и объективную оценку итогов их результативности.

настоящая подпрограмма, разработанная в целях реализации национальной стратегии противодействия коррупции и национального плана 
противодействия коррупции, определяет задачи, которые предполагается достичь в сфере противодействия коррупции в чеченской республике, и содержит комплекс 
мероприятий, планируемых к реализации органами исполнительной власти чеченской республики в целях достижения установленных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

наряду с законом чеченской республики от 21 мая 2009 года № 36-рз «О противодействии коррупции в чеченской республике», подпрограмма будет 
являться основным звеном организационно-законодательной базы противодействия коррупции.

Основной целью подпрограммы является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции 
путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию и совершенствования системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления чеченской республики.

для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач:
- организация противодействия коррупции в органах исполнительной власти чеченской республики;

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- повышение риска коррупционных действий и потерь от их совершения для должностных лиц;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством 

российской Федерации;
- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью государственных гражданских служащих, граждан 

и организаций к коррупционным действиям;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации.
реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014-2022 годов.
в результате реализации подпрограммы ожидается:
- создание эффективной системы мер профилактики в сфере борьбы с коррупционными правонарушениями на государственной гражданской службе 

чеченской республики;
- максимально возможное снижение уровня коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг органами 

исполнительной власти чеченской республики;
- совершенствование нормативной правовой базы для эффективного противодействия коррупции;
- повышение качества и доступности предоставляемых населению чеченской республики государственных услуг;
- уменьшение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;
- укрепление доверия граждан к деятельности органов исполнительной власти чеченской республики;

 - обеспечение эффективности государственного управления, высокого уровня социально-экономического развития и развития гражданского общества в 
чеченской республике, в том числе увеличение налоговых поступлений и укрепление бюджетной сферы; 
 - развитие и укрепление институтов гражданского общества.

система целевых индикаторов и планируемых показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении 1 к государственной 
программе.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

подпрограмма предусматривает мероприятия по следующим направлениям:
1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих 

проявлению коррупции.
наиболее актуальной представляется антикоррупционная экспертиза в отношении тех проектов нормативных правовых актов, которые 

регулируют контрольные, разрешительные, регистрационные функции, а также полномочия государственных гражданских служащих чеченской республики во 
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, порядок и сроки реализации данных полномочий.

в рамках настоящего раздела предполагается:
- оказание практической помощи специалистам органов исполнительной власти чеченской республики при проведении экспертизы проектов 

нормативных правовых актов с целью выявления и своевременного устранения в них положений, способствующих проявлению коррупции на каждом этапе 
разработки и согласования документов;

- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработанных органами исполнительной власти чеченской республики;
- организация, сбор и обобщение предложений общественных организаций, представителей бизнеса и граждан по формированию перечня нормативных 

правовых актов, подлежащих повторной первоочередной антикоррупционной экспертизе.
2. противодействие коррупции в рамках реализации законодательства о государственной гражданской службе.
в соответствии с действующим законодательством, в органах исполнительной власти чеченской республики созданы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Отдельным направлением должен стать постоянный мониторинг имущественного положения должностных лиц, в том числе тех, в отношении которых 
зарегистрированы жалобы граждан и организаций, негативные публикации в средствах массовой информации.
для дальнейшего внедрения антикоррупционных механизмов необходимо осуществлять:
- проверки органов исполнительной власти чеченской республики на предмет соблюдения ими законодательства о государственной гражданской службе, в том 
числе принимаемых ими мер по противодействию коррупции на государственной гражданской службе;
- проверку достоверности представленных государственными гражданскими служащими чеченской республики сведений об их доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семьи (супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей);
- распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на 
лиц, замещающих государственные и муниципальные должности;
- развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на государственной гражданской службе;
- проведение анализа уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих чеченской республики в целях совершенствования системы 
их профессионального развития в качестве одной из мер поощрения антикоррупционного поведения;
- включение в программы профессионального развития государственных гражданских служащих чеченской республики вопросов изучения законодательства по 
противодействию коррупции, а также морально-этических аспектов управленческой деятельности; 
- организацию проведения обучающих семинаров по проблеме коррупции и предотвращению возникновения конфликта интересов;
- качественное формирование кадрового резерва государственных гражданских служащих чеченской республики с соблюдением антикоррупционного 
законодательства, а также обеспечение его эффективного использования.
3. противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования предусматривает:
принятие комплекса мер, направленных на выявление и пресечение фактов коррупции, связанных с хищением и нецелевым использованием бюджетных средств 
чеченской республики, в том числе средств, выделенных на реализацию федеральных целевых программ;
организация контроля за исполнением республиканского бюджета;
представление контрольными и надзорными органами материалов о нецелевом использовании и неэффективном расходовании бюджетных средств для 
рассмотрения на комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти чеченской республики;
- оказание методической помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления чеченской республики и участие в организации проведения 
государственных закупок, инвестиционных и подрядных торгов;
- внедрение современных информационных технологий в организацию процесса государственных закупок;
- осуществление контроля за соблюдением органами исполнительной власти законодательства о размещении заказов;
- разработку и утверждение антикоррупционных стандартов размещения государственного заказа;
- проведение плановых и внеплановых проверок деятельности в сфере размещения заказов для государственных нужд, анализ результатов этих проверок и 
разработку предложений по устранению выявленных нарушений;
- анализ проведенных государственными заказчиками процедур размещения заказа на предмет выявления отклонений цен по заключенным государственным 
контрактам от среднерыночного уровня, причин закупок у единственного поставщика (обоснование целесообразности) на предмет признания конкурсных 
(аукционных) процедур несостоявшимися.
4. противодействие коррупции в органах исполнительной власти чеченской республики и отдельных сферах государственного управления предусматривает:
- дальнейшую разработку и внедрение административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, наиболее 
приоритетных стандартов государственных услуг;
- разработку и внедрение комплекса мер по исключению административных барьеров при оформлении регистрационных документов и документов, связанных с 
разрешительными процедурами;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий (электронного документооборота) в деятельность органов исполнительной власти чеченской 
республики;
- разработку методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной 
власти чеченской республики и местного самоуправления, а также в подведомственных им учреждениях;
- разработку и принятие в органах исполнительной власти чеченской республики, реализующих полномочия с повышенным риском возникновения коррупции, 
ведомственных целевых антикоррупционных программ;
- проведение анализа исполнения ведомственных антикоррупционных программ и планов противодействия коррупции, подготовку отчетов и их публикацию на 
официальных интернет-сайтах органов исполнительной власти чеченской республики.
5. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов 
исполнительной власти чеченской республики предусматривает:
обеспечение качественной работы «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления чеченской республики;
организацию и проведение пресс-конференций с руководителями органов исполнительной власти чеченской республики, реализующими мероприятия данной 
программы и внедряющими ведомственные программы (планы) противодействия коррупции;
введение в практику систематических отчетов руководителей органов исполнительной власти чеченской республики перед населением о результатах 
антикоррупционной деятельности и лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия (бездействие).
6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции предусматривает:
- подготовку и размещение в средствах массовой информации статей и иных материалов антикоррупционной направленности;
- размещение пропагандистских материалов антикоррупционной направленности на радио и телевидении, в печатных и электронных средствах массовой 
информации;
- проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по антикоррупционной тематике.
7. проведение мониторинга и анализа уровня коррупции предусматривает:
- проведение оценки эффективности антикоррупционных мер, принимаемых органами исполнительной власти чеченской республики;
- публикацию в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах органов исполнительной власти чеченской республики результатов 
мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции;
- анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, с целью выявления фактов занижения стоимости 
указанных объектов;
- регулярный мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах исполнительной власти чеченской республики;
- анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих чеченской 
республики и муниципальных служащих чеченской республики, и принятие по результатам такого анализа организационных мер, направленных на 
предупреждение подобных фактов.
8. противодействие коррупции в сфере нелегальной миграции и занятости иностранных граждан предусматривает:

- осуществление комплекса предупредительных мероприятий по устранению коррупционных проявлений в сфере незаконной миграции путем пресечения 
противоправной деятельности лиц, оказывающих незаконные посреднические услуги в трудоустройстве, в документировании, легализации иностранных граждан, а также 
лиц осуществляющих приглашение иностранных граждан в чеченскую республику и предоставляющих заведомо недостоверные сведения об их жилищном обустройстве;

- проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли;
- проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов использования труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, осу-

ществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения.
4. перечень программных мероприятий содержится в приложении 2 к государственной программы 

5. Характеристика мер государственного и правового регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпро-
граммы

 в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции путем устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию и совершенствования системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления чеченской 
республики приняты и действуют следующие нормативные правовые акты:
 закон чеченской республики от 21 мая 2009 года № 36-рз «О противодействии коррупции в чеченской республике»;

Указ Главы чеченской республики от 29 августа 2011 года № 194 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
чеченской республики и проектов нормативных правовых актов чеченской республики». подготовка дополнительных проектов нормативно-правовых актов будет 
осуществляться по мере необходимости;

Указ президента российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»;

Указ президента российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции»

Указ президента российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
Указ Главы чеченской республики от 21 марта 2016 года № 29 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции и о внесении изменений в некоторые акты Главы чеченской республики».
разработка дополнительных мер государственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требуется.
в рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями чеченской республики не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реа-
лизации Подпрограммы

Финансирование подпрограммы в части, касающейся исполнения мероприятий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
чеченской республики, производится в пределах ассигнований на текущее содержание без дополнительного выделения средств из республиканского бюджета на 
реализацию отдельных мероприятий, в том числе:

проведение пресс-конференций и «круглых столов» по проблемам противодействия коррупции с участием представителей органов исполнительной 
власти, общественных объединений, средств массовой информации.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование подпрограммы в части, касающейся исполнения мероприятий органами исполнительной власти чеченской республики, производится 
из республиканского бюджета. 

Общие финансирования на период 2014-2022 годы составляют – 32 560,085 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе:
- 2014 год – 4 210,820 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 049,896 тыс. рублей;
- 2016 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2017 год – 4 049,895 тыс. рублей;
- 2018 год – 2 024,948 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 024,947 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 024,947 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 024,947 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 099,790 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта 

республиканского бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.

8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации подпрограммы являются:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. 

возникновением бюджетного дефицита;
- риски, связанные с изменением федерального законодательства;
- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
Управление рисками осуществляется путем:

дОкуМенты
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- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 
мероприятий подпрограммы;

- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей подпрограммы;

- внесения изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;
- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

1. Механизм реализации Подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Министерством экономического, территориального развития и торговли чеченской 
республики.

реализация подпрограммы осуществляется:
- в соответствии с федеральными, республиканскими законами и муниципальными нормативными правовыми актами;
- путем заключения контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного 
самоуправления.

в случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, заказчик 
готовит предложение о корректировке сроков реализации подпрограммы и перечня программных мероприятий.

Отчеты о ходе работ по результатам за год и за весь период действия подготавливает ответственный исполнитель подпрограммы.
контроль за выполнением подпрограммы и использованием бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет Министерство 

экономического, территориального развития и торговли чеченской республики в установленном порядке.

ПАСПОРт
подпрограммы «создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику чеченской республики»

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской 
республики

Цель подпрограммы 
повышение уровня социально-экономического развития чеченской республики;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание эффективных 
механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности 
республики

задачи подпрограммы

стимулирование инвестиционной активности в чеченской республике и привлечение 
капитала в экономику;
увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;
снижение уровня дотационности бюджета чеченской республики;
увеличение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата 
чеченской республики;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности;
создание благоприятной для инвестиций административной среды, поддержка 
продвижения на рынок инновационной продукции;
создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры;
совершенствование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций 
(финансовая поддержка, льготное налогообложение и т.д.);
стимулирование спроса на создаваемую инвесторами продукцию;
содействие подготовке высококвалифицированных кадров в сфере инвестиций;
инженерная подготовка и создание коммунальной инфраструктуры для инвестиционных 
площадок чеченской республики;
снижение уровня безработицы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Объем инвестиций в основной капитал, (млрд. рублей); 
объем внебюджетных инвестиций, (млрд. рублей);
создание новых рабочих мест в рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов и  строительства индустриальных парков;
присутствие чеченской республики в рейтингах, отражающих инвестиционную и 
туристическую привлекательность регионов российской Федерации

сроки реализации подпрограммы 2014 - 2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

всего – 19 070 236,477 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 50 000,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 353 104,975 тыс. рублей;
- 2016 год - 312 505,000 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 310 209,228 тыс. рублей;
- 2018 год - 1 285 133,216 тыс. рублей;
- 2019 год - 1 145 604,264 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 257 203,264 тыс. рублей;
- 2021 год - 1 295 955,264 тыс. рублей;
- 2022 год - 12 060 521,266 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 6 262 163,692 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 115 614,975 тыс. рублей;
- 2016 год - 4 385,000 тыс. рублей;
- 2017 год – 645 580,417 тыс. рублей;
- 2018 год - 401 000,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 401 000,000 тыс. рублей;
- 2020 год – 401 000,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 401 000,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 3 892 583,300 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 915 081,033 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 50 000,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 13 800,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2017 год – 33 112,011тыс. рублей;
- 2018 год - 41 465,264 тыс. рублей;
- 2019 год - 101 105,264 тыс. рублей;
- 2020 год – 81 105,264 тыс. рублей;
- 2021 год - 81 105,264 тыс. рублей;
- 2022 год - 513 387,966 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников 11 892 991,752 тыс. рублей, в том числе: 
- 2014 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 223 690,000 тыс. рублей;
- 2016 год – 308 120,000 тыс. рублей;
- 2017 год – 631 516,800 тыс. рублей;
- 2018 год – 842 667,952 тыс. рублей;
- 2019 год - 643 499,000 тыс. рублей;
- 2020 год – 775 098,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 813 850,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 7 654 550,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Улучшение инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата чеченской 
республики;
увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал;
повышение деловой и интеллектуальной активности в чеченской республике;
развитие отрасли агропромышленного комплекса;
снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, 
повышение реальных доходов населения

1. Сфера реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» (далее – 
Подпрограмма), основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Основная цель, сформулированная в стратегии социально-экономического развития чеченской республики до 2025 года, стабильное улучшение 
качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения чеченской республики в процессе устойчивого развития. реализация данной цели 
невозможна без роста экономики, привлечения инвестиций, сохранения и приумножения трудовых ресурсов, прежде всего, квалифицированных кадров и молодежи.

Эффективное управление инвестиционными процессами и формирование благоприятного инвестиционного климата способны увеличить приток 
инвестиций и являются основными факторами, обеспечивающими выполнение приоритетных задач государственной политики по устойчивому развитию чеченской 
республики.

динамичное развитие экономики чеченской республики невозможно без наличия благоприятных условий для привлечения инвестиций. недостаток 
инвестиций отрицательно сказывается на структурных изменениях в экономике чеченской республики и не позволяет достичь, желаемых темпов экономического 
роста.

инвестиционная политика всех ветвей власти в чеченской республике призвана решить задачу повышения устойчивости и конкурентоспособности ее 
экономики. при этом с одной стороны, необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой - обеспечивать согласование интересов отдельных участников 
инвестиционной деятельности.

подпрограмма призвана определить основные направления инвестиционной политики по созданию благоприятной для субъектов инвестиционной 
среды и обеспечить проведение последовательной, системной и эффективной инвестиционной политики государственными органами чеченской республики и 
органами местного самоуправления.

Формирование благоприятного инвестиционного климата будет способствовать как увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по 
секторам экономики, улучшению инвестиционной привлекательности региона, притоку российских и иностранных инвестиций.

подпрограмма предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению инвестиционного климата в регионе, активизации государственных, 
предпринимательских и общественных усилий по развитию экономики, созданию современных и модернизации действующих производств, расширению источников 
и увеличению объемов финансирования инвестиций, организации высокоэффективного инвестиционного процесса.

принятие подпрограммы обусловлено необходимостью внедрения системного программно-целевого подхода в инвестиционной сфере, а также 
потребностью экономики республики в привлечении больших объемов инвестиционных ресурсов.

чеченская республика по совокупности природно-климатических, ресурсно-потенциальных и других факторов является инвестиционно 
привлекательным регионом.

высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов развития любого региона, наличие которого может значительно 
увеличить приток внешних финансовых ресурсов в регион для решения стратегических задач его развития.

инвестиционный рейтинг региона поддерживается позитивной динамикой ключевых индикаторов, хорошей кредитной историей, низким уровнем 
долговой нагрузки.

результатом проведения мероприятий подпрограммы должно стать повышение инвестиционной привлекательности чеченской республики.
инвестиционный рейтинг республики, по оценке к 2019 году должен подняться до уровня «зв1», что соответствует показателю «пониженный 

потенциал – умеренный риск» (в 2016 году инвестиционный рейтинг чеченской республики был отнесен к уровню 3C2, характеризующийся как «незначительный 
потенциал – высокий риск»).

в чеченской республике имеется ряд проблем, влияющих как на привлечение отечественных инвесторов, так и на приток зарубежного капитала. 
проведенный SWOT-анализ социально-экономического развития чеченской республики показывает преимущества и слабые стороны социально-экономической 
системы региона.

результаты анализа инвестиционного потенциала и инвестиционного, климата (SNW- и STEP-анализа) позволяют оценить конкурентные позиции 
чеченской республики (SWOT-анализ), то есть дать комплексную оценку внешнего окружения (возможности и угроз) и внутреннего состояния (сильных и слабых 
сторон) социально-экономической системы республики.

перспективные возможности для дальнейшего развития экономики чеченской республики связаны:
- с ростом мирового энергопотребления и увеличением интереса к региону со стороны иностранных инвесторов;
- со стабильно высокими темпами роста внутреннего спроса;
- с реализацией приоритетных национальных проектов, межрегиональных и региональных проектов крупного бизнеса, способствующих росту 

капитализации региона;
- интеграцией транспортной и энергетической систем республики, как в общероссийскую, так и в глобальную сеть;
- с ускоренным развитием «городского узла» - г.Грозного и близлежащих населенных пунктов в агломерацию с единой структурированной системой 

жизнеобеспечения, с акцентом на инновационные кластеры, образование и технологически сложные производства;
- с увеличением степени переработки природных ресурсов и развитием соответствующих кластеров, (включая увеличение доступа малых и средних 

компаний к сырьевым ресурсам и продукции первичной переработки);
- с развитием специализированного образовательного кластера, с использованием потенциала образовательных и научных учреждений                           (г. 

Грозный);
- с развитием кластеров и секторов, связанных с производством продукции и услуг для ресурсо-добывающих и перерабатывающих секторов (включая 

поставщиков оборудования комплектующих и связанных услуг);
- с развитием новых секторов и кластеров, связанных с технологиями охраны окружающей среды и энергосбережением;
- с развитием кластеров и секторов, связанных с потребительскими товарами и услугами (например, пищевая промышленность, строительные 

материалы и др.);
- с развитием туризма на Юге россии.
слабыми сторонами экономики чеченской республики остаются:
- значительный износ, сохранившихся зданий, коммуникаций, инженерной и социальной инфраструктуры;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкая добавленная стоимость продукции, значительные издержки производства (в т. ч., обусловленные высокими тарифами на электроэнергию и 

высокой долей транспортных затрат в себестоимости продукции);
- высокий уровень износа основных фондов промышленного комплекса, низкое качество производственной инфраструктуры (прежде всего, 

транспортной);
- неразвитость финансовой инфраструктуры, низкий уровень инновационной активности, диспропорции территориального развития.
Основными ограничениями развития чеченской республики выступают:
- повышение конкуренции на мировом рынке углеводородов;
- сохраняющийся высокий уровень инфляции в национальной экономике россии и ее гипертрофированное проявление в отдельных сегментах 

региональных рынков;
- структурный дисбаланс рынка труда, высокая дифференциация уровня жизни населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, 
основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

привлечение инвестиций в экономику чеченской республики необходимо обеспечить через создание благоприятных условий для инвесторов, 
которые формируются в совокупности методологических, организационных, правовых, управленческих решений, мероприятий и согласованных действий органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также специализированных организаций чеченской республики.

Это обуславливает необходимость внедрения эффективных форм планирования, мониторинга и управления инвестиционными процессами, которые 
позволят мобилизовать имеющиеся государственные ресурсы и развить инфраструктурный, макроэкономический и ресурсный потенциалы чеченской республики.

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение следующих целей:
- повышение уровня и качества жизни населения чеченской республики;
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание эффективных механизмов, способствующих повышению 

инвестиционной привлекательности республики.
достижение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности;
- создание благоприятной для инвестиций административной среды, поддержка продвижения на рынок инновационной продукции;
- создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры;
- совершенствование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций (финансовая поддержка, льготное налогообложение и т.д.);
- стимулирование спроса на продукцию, создаваемую инвесторами;
- подготовка высококвалифицированных специалистов в области инвестиций;
- инженерная подготовка и создание коммунальной инфраструктуры для инвестиционных площадок чеченской республики;
 - рост числа конкурентоспособных заявок на привлечение средств федеральных институтов развития (инвестиционный фонд российской Федерации, 

Государственная корпорация «внешэкономбанк» и т.д.).
достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику республики, что требует улучшения инвестиционного 

климата путем:
- создания региональной инвестиционной инфраструктуры, соответствующей потребностям рынка инвестиций;
- создания единой базы данных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) в чеченской республике, и инвестиционных 

площадок в муниципальных образованиях;
- повышения привлекательности инвестиционной среды для российских и зарубежных инвесторов.
в соответствии с поставленными задачами предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
- увеличение объема внебюджетных инвестиций;
- прирост объема инвестиций в основной капитал на душу населения;
- рост объема инвестиций за счет всех источников финансирования;
- повышение инвестиционного рейтинга чеченской республики.
Основные индикаторы и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к государственной программе.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы соответствуют ее задачам и определяют основные направления работы по привлечению инвестиций.
Мероприятия подпрограммы подразделяются на меры по формированию необходимых организационных и правовых условий для развития 

инвестиционной деятельности, а также меры по финансовой поддержке инвестиционной деятельности предприятий республики.

3.1 Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности

выполнение мероприятий по совершенствованию действующего законодательства в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности 
на территории чеченской республики обеспечит повышение эффективности нормативной правовой базы в области инвестиций путем постоянного мониторинга, 
действующего федерального и республиканского инвестиционного законодательства, рост инвестиционной активности и легализацию бизнеса.

Основная задача данного направления оптимизировать нормативную правовую и методическую базу, регламентирующую инвестиционную 
деятельность на территории чеченской республики.

кроме того, с учетом предложений бизнес - сообщества, в процессе реализации подпрограммы и принятия федеральных и республиканских 
нормативных правовых актов будут разрабатываться, и приниматься иные нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы.

3.2 Создание благоприятной административной среды

создание благоприятной для инвестиций административной среды предполагает:
- обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия руководства чеченской республики с инвесторами и решение в оперативном 

режиме проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности;
- разработка и внедрение системы взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 

реализации на территории чеченской республики, по принципу «одного окна»;
- разработка и реализация комплекса мер по привлечению инвесторов, включая формирование и обновление банка данных по инвестиционным 

проектам и предложениям, в том числе для иностранных инвесторов;
- получение чеченской республикой кредитного рейтинга инвестиционной привлекательности - инструмента по поддержанию высокого имиджа 

для российских и иностранных инвесторов;
- обеспечение участия руководителей государственных органов исполнительной власти республики в тематических международных и российских 

инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью информирования бизнес-сообщества об инвестиционном климате и 
возможностях чеченской республики;

- сокращение времени прохождения основных административных процедур при предоставлении инвестиционным проектам государственной 
поддержки за счет средств республиканского бюджета;

- консультативная и методическая помощь организациям, планирующим к реализации инвестиционный проект, в подготовке инвестиционных 
предложений.

3.3 Создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры

в целях стимулирования деятельности инвесторов и реализации новых механизмов инвестирования с привлечением мер государственной 
поддержки необходимо создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры, включающее в себя:

- создание подготовленных «инвестиционных площадок»;
- подведение к земельному участку инженерной инфраструктуры.

3.4 Совершенствование экономических механизмов привлечения и поддержки инвесторов

в целях эффективного управления инвестиционными процессами в республике необходимо использование экономических механизмов привлечения 
и поддержки инвесторов.

в перечень мер государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории чеченской 
республики, входит:

- предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов на нужды чеченской республики;
- включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных проектов чеченской республики;
- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 

основную уставную деятельность на территории чеченской республики, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных правительством 
чеченской республики;

- организация взаимодействия чеченской республики с инвестиционными и венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми 
учреждениями и организациями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории чеченской 
республики;

- организация взаимодействия с российскими и международными институтами развития (Государственная корпорация «внешэкономбанк», 
инвестиционный Фонд российской Федерации, европейский Банк реконструкции и развития, всемирный банк, международные инвестиционные и 
инфраструктурные банки и финансовые учреждения) с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории чеченской республики;

- разработка моделей финансирования инвестиционных проектов в чеченской республике с учетом специфики конкретного инвестиционного проекта, 
определение пропорций и оптимального сочетания различных источников финансирования.

3.5 Стимулирование спроса на создаваемую продукцию

Отдельной задачей, связанной с созданием благоприятного, инвестиционного климата является стимулирование спроса на создаваемую в процессе 
реализации инвестиционного проекта продукции.

в рамках этой задачи должен быть сформирован республиканский план создания конкурентоспособных производств импортозамещающей продукции, 
а стимулировать спрос необходимо посредством государственных закупок, также закупок для нужд организаций, находящихся в государственной собственности 
чеченской республики или муниципальной собственности.

данное направление реализации подпрограммы включает:
- разработку, принятие и регулярную актуализацию долгосрочного плана;
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также нужд организаций, 

находящихся в государственной собственности чеченской республики или муниципальной собственности. Обеспечение открытости и доступности этого плана, 
создающего ориентиры спроса целевым инвесторам и бизнес-сообществу;

- формирование плана создания в чеченской республике конкурентоспособных производств импортозамещающей продукции; 
- стимулирование спроса на импортозамещающую продукцию посредством государственных закупок, а также закупок для нужд организаций, 

находящихся в республиканской или муниципальной собственности;
- административное и информационное содействие производителям конкурентоспособной продукции в заключении договоров с розничными сетями и 

оптовыми организациями для замещения импортной продукции;
- субсидирование расходов производителей по продвижению продукции импортозамещения;
- содействие производителям в получении экспортных кредитов, субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставление 

гарантий чеченской республики по экспортным кредитам;

- координация взаимодействия производителей и инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории чеченской республики со 
структурами Министерства иностранных дел российской Федерации, Министерства промышленности и торговли российской Федерации, торгово-промышленными 
представительствами, российскими и зарубежными организациями для поддержки экспорта;

- проведение выставок, конференций, ярмарок, форумов для потребителей и поставщиков на территории и за пределами чеченской республики;
- проведение мастер-классов с привлечением лучших российских и иностранных бизнесменов, имеющих успешный опыт создания продуктов и 

организации продаж.

3.6 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области инвестиций

для внедрения в практику новых передовых механизмов инвестиционной политики, а также улучшения качества кадрового обеспечения 
инвестиционного процесса предлагается:

- создание условий функционирования системы образования в инвестиционной сфере;
- проведение в чеченской республике единой политики с вУзами и ссУзами республики в формировании государственного заказа на специалистов;
- содействие формированию устойчивого спроса на квалифицированных специалистов;
- организация регулярного обучения и повышения квалификации (прежде всего, в ведущих зарубежных университетах и бизнес-школах) руководителей 

и специалистов органов исполнительной власти чеченской республики и организаций, участвующих в инвестиционном процессе;
- включение в подпрограмму обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и 

административных процедур;
- организация обмена опытом с передовыми регионами российской Федерации по вопросам инвестиционной политики;
- создание на территории республики учебно-консалтингового центра;
- создание современных центров профессиональной подготовки и переподготовки рабочих специальностей, ориентированных на реальные потребности 

инвесторов.

4. Характеристика мер государственного регулирования,
прогноз сводных показателей государственных заданий

по реализации Подпрограммы

в целях повышения инвестиционной привлекательности, максимальной защиты прав инвесторов в республике приняты и действуют следующие 
нормативные правовые акты:
- закон чеченской республики от 10 июня 2006 года № 16-рз «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в чеченской республике»;
- закон чеченской республики от 11 июля 2006 года № 18-рз «О порядке предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов на 
нужды чеченской республики»;
- закон чеченской республики от 19 июля 2006 года № 21-рз «Об иностранных инвестициях в чеченской республике»;
- закон чеченской республики от 13 октября 2006 года № 33-рз «О налоге на имущество организаций»;
- закон чеченской республики от 7 июля 2006 года № 13-рз «Об управлении и распоряжении государственным имуществом чеченской республики»;
- закон чеченской республики от 22 марта 2013 года № 3-рз «О приватизации государственного имущества чеченской республики»;

- закон чеченской республики от 17 февраля 2014 года № 6-рз «Об уполномоченном органе на принятие решений о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита в чеченской республике»;

- закон чеченской республики «Об индустриальных парках в чеченской республике» от 12 мая 2014 года № 20-рз;
- постановление правительства чеченской республики от 8 мая 2007 года № 75 «О залоговом фонде чеченской республики»;
- постановление правительства чеченской республики от 15 мая 2013 года № 123 «Об инвестиционном фонде чеченской республики»;
- постановление правительства чеченской республики от 3 декабря 2013 года № 296 «Об утверждении правил субсидирования процентных ставок по кредитам, 
привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории чеченской республики, 
на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных правительством чеченской республики».
Указанные нормативные правовые акты обеспечивают право инвестора на получение следующих форм государственной поддержки:
- предоставление государственных гарантий;
- предоставление льгот по уплате налога на прибыль, налога на имущество;
- обеспечение за счет залогового фонда чеченской республики исполнения обязательств инвесторов, привлекающих заемные средства;
- предоставление инвестиционного налогового кредита в части сумм, поступающих в региональный бюджет;
- предоставление участникам инвестиционной деятельности гарантий от изменений в законодательстве, ухудшающих положение инвесторов.

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями чеченской республики не предусмотрено.
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий 

в реализации Подпрограммы 
Целевые аудитории, которые определены для решения задач подпрограммы:1. Органы государственной власти и местного самоуправления 

(федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных 
образований российской Федерации, органы власти зарубежных стран).2. инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.3. Жители чеченской республики - граждане, 
постоянно или преимущественно проживающие на территории чеченской республики.4. Организации - юридические лица, осуществляющие деятельность 
на территории чеченской республики. 5. Экспертные сообщества - объединения квалифицированных специалистов в определенной области, привлекаемые 
для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации ПодпрограммыОбщий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы составит – 19 070 236,477 тыс. рублей, в том 
числе:за счет средств федерального бюджета 6 262 163,692 тыс. рублей, в том числе:- 2014 год - 0,000 тыс. рублей;- 2015 год - 115 614,975 тыс. рублей;- 2016 год - 4 
385,000 тыс. рублей;- 2017 год –   645 580,417 тыс. рублей;- 2018 год -   401 000,000 тыс. рублей;- 2019 год -   401 000,000 тыс. рублей;- 2020 год –   401 000,000 
тыс. рублей;- 2021 год - 401 000,000  тыс. рублей;- 2022 год - 3 892 583,300 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета 915 081,033 тыс. рублей, в том 
числе:- 2014 год - 50 000,000 тыс. рублей;- 2015 год -   13 800,000 тыс. рублей;- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;- 2017 год – 33 112,011тыс. рублей;- 2018 год -   41 
465,264 тыс. рублей;- 2019 год -   101 105,264 тыс. рублей;- 2020 год –   81 105,264 тыс. рублей;- 2021 год -  81 105,264 тыс. рублей;- 2022 год -  513 387,966 тыс. 
рублей;за счет средств внебюджетных источников 11 892 991,752 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год - 0,000 тыс. рублей;- 2015 год - 223 690,000 тыс. рублей;- 2016 
год –    308 120,000 тыс. рублей;- 2017 год – 631 516,800 тыс. рублей;- 2018 год –    842 667,952 тыс. рублей;- 2019 год - 643 499,000 тыс. рублей;- 2020 год – 775 
098,000 тыс. рублей;- 2021 год -    813 850,000 тыс. рублей;- 2022 год - 7 654 550,000 тыс. рублей.Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из 
возможностей республиканского бюджета и других источников.полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложениях 
5 и 6 к государственной программе.

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками 
реализации подпрограммы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.несмотря на позитивные тенденции последнего 

времени, сохраняется высокая степень риска. неопределенность в этом вопросе будет снижать интерес инвесторов вкладывать в более рискованные проекты. в связи с 
этим они будут придерживаться более консервативного поведения при выборе мест приложения своим капиталам.Отсутствие финансирования, либо финансирование 
в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы, в том числе из внебюджетных источников. в этом случае будет затруднена реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы. другим не менее важным риском реализации подпрограммы может стать несогласованная работа с органами государственной власти 
чеченской республики (затруднения в выработке общей позиции органами государственной власти чеченской республики, и ее последовательная реализация на 
законодательном уровне в последующем). Механизм реализации ПодпрограммыМинистерство экономического, территориального развития и торговли чеченской 
республики является ответственным исполнителем подпрограммы и осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы. в рамках реализации 
мероприятия «инженерная подготовка территории и создание коммунальной инфраструктуры для инвестиционных площадок чеченской республики» формирование 
инвестиционных площадок чеченской республики осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке правительством чеченской 
республики нормативными правовыми актами.исполнитель указанного мероприятия определяется согласно требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Министерство экономического, 
территориального развития и торговли чеченской республики:- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;- 
осуществляет координацию программных мероприятий подпрограммы;- подготавливает и согласовывает с заинтересованными органами исполнительной власти 
предложения о внесении изменений в подпрограмму; - проводит мониторинг хода реализации подпрограммы.

ПАСПОРт подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике» 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Министерство экономического, территориального развития и 
торговли чеченской республики

Цели подпрограммы повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в чеченской республике

задачи подпрограммы

создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
проведение мониторинга качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в чеченской 
республике;
организация межведомственного обмена данными между 
держателями данных, необходимых для использования в 
процедурах предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на 
базе республиканского (уполномоченного) МФЦ;
повышение информированности граждан и юридических лиц 
о порядке, способах и условиях получения государственных 
(муниципальных) услуг;
повышение квалификации сотрудников республиканского 
(уполномоченного) МФЦ и его структурных подразделений

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг от общего числа 
опрошенных заявителей:
- 2014 год – 70%;
- 2015 год – 70%;
- 2016 год – 80%;
- 2017 год – 85%;
- 2018 - 2022 годы – 90%; 
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»:
- 2014 год – 40%; 
- 2015 - 2022 годы – 90%;
среднее число обращений представителей бизнеса для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности:
- 2014 - 2022 годы – 2

срок реализации 2014 - 2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы 

всего – 2 169 854,998 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год – 310 439,858 тыс. рублей;
- 2015 год – 182 477,823 тыс. рублей;
- 2016 год – 202 116,091тыс. рублей;
- 2017 год – 196 901,606 тыс. рублей;
- 2018 год – 231 447,497 тыс. рублей;
- 2019 год - 261 892,186 тыс. рублей;
- 2020 год – 206 069,969 тыс. рублей;
- 2021 год – 206 069,969 тыс. рублей;
- 2022 год – 372 440,000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
74 200,299 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 39 052,800 тыс. рублей; 
- 2015 год – 35 147,499 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,000 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета – 2 095 654,699 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2014 год – 271 387,058 тыс. рублей; 
- 2015 год – 147 330,324 тыс. рублей;
- 2016 год – 202 116,091 тыс. рублей;
- 2017 год – 196 901,606 тыс. рублей;
- 2018 год – 231 447,497 тыс. рублей;
- 2019 год - 261 892,186 тыс. рублей;
- 2020 год – 206 069,969 тыс. рублей;
- 2021 год – 206 069,969 тыс. рублей;
- 2022 год – 372 440,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

в результате реализации подпрограммы:
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг от общего числа 
опрошенных заявителей – 90%;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ – 90%;
среднее число обращений представителей бизнеса для получения 
одной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности - 2;
время ожидания в очереди при информировании (консультации), 
подаче запроса о предоставлении государственной и 
муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги – не 
более 15 минут;
доля действующих МФЦ, отвечающих единым стандартам 
качества – 100%

1. Сфера реализации подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике» (далее – Подпрограмма), основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и 

прогноз ее развития

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг является приоритетной задачей на текущем этапе 
развития системы государственного управления, как для российской Федерации в целом, так и для чеченской республики в частности. 

решение данной задачи носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты государственного и муниципального управления.
Указом президента российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 

2012 года № 601 определен показатель совершенствования системы государственного управления, по которому доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году должна быть не менее 90%.

МФЦ представляет собой организацию по оказанию населению комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг с 
участием представителей министерств и ведомств различных уровней власти в едином помещении и соответствующую всем необходимым требованиям 
стандарта комфортности (организация работы электронной очереди, возможность предварительной записи по телефону, оборудованные места ожидания, удобство 
расположения и т.д.), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы (наличие отделения банка, кассы для приема платежей).

ключевой функцией МФЦ является организация приема получателей услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю государственной 
или муниципальной услуги, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления услуг. взаимодействие министерств и ведомств различных 
уровней власти и МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг осуществляется на основе заключенных соглашений.

в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в чеченской республике в 2011-2012 годах принято 13 нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы, касающиеся организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории чеченской республики.

нормативными правовыми актами чеченской республики урегулированы вопросы:
- регламентация государственных и муниципальных услуг; 
- организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории чеченской республики;
- организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в чеченской республике.
в чеченской республике сформированы перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти чеченской 

республики, а также перечни муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в пределах их полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и уставами муниципальных образований чеченской республики.

важное отличие МФЦ от органа власти – клиентоориентированный подход не только в самом процессе оказания государственных и муниципальных 
услуг, но и комфортные условия для посетителей. 

в итоге должны быть существенно уменьшены издержки заявителя при взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти чеченской республики и органами местного самоуправления муниципальных образований чеченской 
республики, в том числе:

- сокращены сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
- сокращено количество документов, требуемых от заявителя;
- выявлены и исключены избыточные и дублирующие административные процедуры;
- обеспечено межведомственное и межуровневое взаимодействие, позволяющее сократить количество обращений заявителя в органы 

исполнительной власти чеченской республики, органы местного самоуправления муниципальных образований чеченской республики и иные организации, 
участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- усовершенствовано нормативное правовое регулирование порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;
- закреплен перечень оснований для непредставления услуги и состав процедур установления ответственности за ненадлежащее предоставление 

государственных и муниципальных услуг в результате вышеперечисленных мероприятий;
- увеличено количество заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти чеченской республики и органами местного самоуправления муниципальных образований чеченской республики;
- увеличено количество заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпро-

граммы, основные ожидаемые результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в чеченской республике.
для достижения указанных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- создание сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация межведомственного обмена данными между держателями данных, необходимых для использования в процедурах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на базе республиканского (уполномоченного) МФЦ;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг;
- повышение квалификации сотрудников республиканского (уполномоченного) МФЦ и его структурных подразделений;
- ежегодное проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в чеченской республике.
поставленные задачи достигаются за счет выполнения мероприятий в 2014 – 2019 годах. 
Эффективность реализации подпрограммы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей подпрограммы, указанных 

в приложении 1 к государственной программе.
3. сроки реализации подпрограммы 2014 - 2022 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в следующие разделы:

создание сети многофункциональных центров в чеченской республике;
внедрение принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в чеченской республике.
в реализации подпрограммы не предусматривается участие других организаций и предприятий.  
полный перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к государственной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпро-
граммы

дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории чеченской республики для достижения целей подпрограммы 
не требуется.

реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- повысить долю заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти чеченской республики и органами местного самоуправления, от общего числа опрошенных заявителей;
- повысить долю заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров, от общего числа опрошенных заявителей;
- повысить долю представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в чеченской 

республике, по результатам проведенного мониторинга;
сведения о показателях выполнения государственных заданий в рамках подпрограммы представлены в приложении 4 к государственной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в 
реализации Подпрограммы

подпрограмма не предусматривает привлечение к участию в реализации программных мероприятий органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти чеченской республики. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит – 2 169 854,998 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 74 200,299 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 году – 39 052,800 тыс. рублей; 
- 2015 году – 35 147,499 тыс. рублей;
- 2016 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2017 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2018 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2019 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2020 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
- 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета – 2 095 654,699 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 году – 271 387,058 тыс. рублей; 
- 2015 году – 147 330,324 тыс. рублей;
- 2016 году – 202 116,091 тыс. рублей;
- 2017 году – 196 901,606 тыс. рублей;
- 2018 году – 231 447,497 тыс. рублей;
- 2019 году – 261 892,186 тыс. рублей
- 2020 году – 206 069,969 тыс. рублей;

- 2021 году – 206 069,969 тыс. рублей;
- 2022 году – 372 440,000 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в приложении № 6 к государственной программе. 
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться при 

формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы 
и финансовой ситуации в чеченской республике.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками
Основными рисками реализации подпрограммы являются:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в том 

числе возникновением бюджетного дефицита;
- риски, связанные с изменением федерального законодательства;
- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
Управление рисками осуществляется путем:
- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы;
- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей подпрограммы;
- внесения изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;
- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Министерство экономического, территориального 
развития и торговли чеченской республики. 

Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики организует реализацию подпрограммы в целом, а также 
выполняет мероприятия подпрограммы.

ПАСПОРт
 подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики» в сфере 
обеспечения развития экономики

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Министерство экономического, территориального развития и торговли 
чеченской республики

Цель подпрограммы                                                          повышение эффективности государственного управления в сфере экономического развития и 
инвестиционной деятельности

задачи подпрограммы                                                         
реализация мер по повышению качества государственных и муниципальных услуг;
разработка и реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и системы управления в сфере экономики

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы                                                                                        

повышение качества взаимоотношений государства и общества путем расширения возможности 
доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти; 
повышение оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрения 
единых стандартов обслуживания населения;
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создание эффективных 
механизмов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности республики;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления 
коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления чеченской республики

сроки реализации                
подпрограммы 2014 - 2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

всего – 2 096 074,309 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 743 804,660 тыс. рублей;
- 2015 год - 213 416,063 тыс. рублей;
- 2016 год – 192 632,463 тыс. рублей;
- 2017 год – 171 786,364 тыс. рублей;
- 2018 год - 178 641,643 тыс. рублей;
- 2019 год - 176 324,728 тыс. рублей;
- 2020 год – 133 414,705 тыс. рублей;
- 2021 год – 133 509,505 тыс. рублей;
- 2022 год - 152 544,179 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17 878,400 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 17 878,400 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,000 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 2 078 195,909 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год  - 743 804,660 тыс. рублей;
- 2015 год -  213 416,063 тыс. рублей;
- 2016 год  -  174 754,063 тыс. рублей;
- 2017 год  -  171 786,364 тыс. рублей;
- 2018 год  -  178 641,643 тыс. рублей;
- 2019 год -   176 324,728 тыс. рублей;
- 2020 год –  133 414,705 тыс. рублей;
- 2021 год –  133 509,505 тыс. рублей;
- 2022 год -  152 544,179 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности;
создание благоприятной административной среды, поддержка продвижения на рынок 
инновационной продукции;
создание инвестиционных площадок и развитие инвестиционной инфраструктуры;
совершенствование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций 
(финансовая поддержка, льготное налогообложение и т.д.)

1. Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» (далее – Подпрограмма), основные проблемы, оценка последствий инерционного 

развития и прогноз ее развития

сферой реализации настоящей подпрограммы является экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории чеченской 
республики. 

необходимым условием реализации поставленных задач являются масштабные инвестиции в производства, новые технологии, обучение. 
в этой связи привлечение иностранных инвесторов к реализации проектов на территории чеченской республики является определяющим условием 

модернизации и развития экономики республики. 
в условиях ограничения бюджетных средств, прямые инвестиции – один из главных финансовых источников модернизации. 
ключевыми направлениями сотрудничества с инвесторами являются создание производств полного цикла, размещение на территории республики 

производств, размещение компаний на территории чеченской республики.
Участие инвесторов в развитии и модернизации экономики имеет двусторонний взаимовыгодный эффект.
в чеченской республике за последние годы произошли существенные изменения, которые позволяют говорить о политической и макроэкономической 

стабильности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпро-
граммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации подпрограммы является экономическое развитие и инвестиционная 
деятельность на территории чеченской республики. кроме того, в ходе реализации подпрограммы планируется создание эффективной системы управления в сфере 
государственных и муниципальных услуг.

задачами подпрограммы являются:
- реализация мер по созданию эффективной и действенной системы управления в сфере защиты экономического развития;
- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению сбалансированного развития территорий чеченской республики.
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приводятся в соответствующем разделе приложения  № 1 к государственной программе.
в результате реализации подпрограммы планируется обеспечить следующие показатели:
- создание благоприятной административной среды, поддержка продвижения на рынок инновационной продукции;
- совершенствование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций (финансовая поддержка, льготное налогообложение и т.д.).
также планируется обеспечить увеличение числа новых рабочих мест и поступление налоговых платежей во все уровни бюджета.
сроки реализации подпрограммы - 2014 -2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

полный перечень мероприятий подпрограммы, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их 
невыполнения, приведен в соответствующем разделе приложения 2 к государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы

дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории чеченской республики для достижения целей подпрограммы не 
требуется. 

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями чеченской республики не 
предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализа-
ции Подпрограммы

подпрограмма не предусматривает привлечение к участию в реализации подпрограммы органов местного самоуправления, других организаций и 
предприятий. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы –  2 096 074,309 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, всего –17 878,400 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2017 год - 17 878,400 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,000 тыс. рублей;
республиканский бюджет, всего – 2 078 195,801 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 743 804,660 тыс. рублей;
- 2015 год - 213 416,063 тыс. рублей;
- 2016 год – 174 754,063 тыс. рублей;
- 2017 год – 171 786,364 тыс. рублей;
- 2018 год  - 178 641,643 тыс. рублей;
- 2019 год - 176 324,728 тыс. рублей;
- 2020 год – 133 414,705 тыс. рублей;
- 2021 год – 133 509,505 тыс. рублей;
- 2022 год -  152 544,179 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.
полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении № 5 к государственной программе.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации подпрограммы являются:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в том 

числе возникновением бюджетного дефицита;
- риски, связанные с изменением федерального законодательства;
- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
Управление рисками осуществляется путем:
- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы;
- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей подпрограммы;
- внесения изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;
- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Министерство экономического, территориального 
развития и торговли чеченской республики. 

Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы;
- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму; 
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
- представляют в Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики информацию об исполнении 

мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.

ПАСПОРт

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в 
сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

комитет правительства чеченской республики по защите прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка

Цель подпрограммы                                                          защита прав потребителей чеченской республики и регулирование 
потребительского рынка

задачи подпрограммы                                                         

Обеспечение системной деятельности по участию чеченской республики в 
реализации единой государственной политики в сфере защиты прав потребителей 
на потребительском рынке в чеченской республике;
координация и обеспечение взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления по защите прав 
потребителей и других организаций, осуществляющих деятельность по 
защите прав потребителей, включая общественные объединения, в процессе 
осуществления деятельности по защите прав потребителей;
осуществление мероприятий, направленных на выявление, устранение и 
предупреждение нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ и услуг в 
чеченской республике;
организация работы по просвещению населения чеченской республики в сфере 
защиты прав потребителей

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы                                                                                        

в результате реализации планируется обеспечить: увеличение мероприятий по 
мониторингу хозяйствующих субъектов, направленных на защиту населения 
чеченской республики от некачественной и контрафактной продукции, работ и 
услуг;
увеличение доли  населения чеченской республики, просвещенных в сфере 
защиты прав потребителей

сроки реализации                
подпрограммы 2014- 2022 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

всего  – 85 103,780 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год – 12 983,100 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 280,304 тыс. рублей;
- 2016 год – 9 373,034 тыс. рублей;
- 2017 год – 9 110,104 тыс. рублей;
- 2018 год – 9 074,233 тыс. рублей;
- 2019 год – 8 953,652 тыс. рублей;
- 2020 год – 8 771,705 тыс. рублей;
- 2021 год – 8 780,080 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 777,568 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 85 103,780 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 12 983,100 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 280,304 тыс. рублей;
- 2016 год – 9 373,034 тыс. рублей;
- 2017 год – 9 110,104 тыс. рублей;
- 2018 год – 9 074,233 тыс. рублей;
- 2019 год – 8 953,652 тыс. рублей;
- 2020 год – 8 771,705 тыс. рублей;
- 2021 год – 8 780,080 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 777,568 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Осуществление систематического мониторинга хозяйствующих субъектов на 
предмет соблюдения законодательства российской Федерации по защите прав 
потребителей, качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском 
рынке совместно с федеральными органами государственного надзора и контроля, 
органами исполнительной власти чеченской республики и органами местного 
самоуправления;
организация и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей;
подготовка материалов по вопросам защиты прав потребителей для средств 
массовой информации;
консультация потребителей по вопросам защиты прав потребителей;
рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав 
потребителей;
содействие органам по защите прав потребителей местного самоуправления и 
общественным объединениям в вопросах их полномочий

1. Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и потребительского рынка» (далее - Подпрограмма), основные проблемы, оценка 

последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

сферой реализации настоящей подпрограммы является защита прав потребителей и регулирование потребительского рынка на территории 
чеченской республики. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограм-
мы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

дОкуМенты
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приоритетами (целями) государственной политики в сфере реализации подпрограммы является защита прав потребителей и регулирование 
потребительского рынка на территории чеченской республики. кроме того, в ходе реализации подпрограммы планируется создание эффективной системы управления 
в сфере защиты прав потребителей, рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений и средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав потребителей.

задачами подпрограммы являются:
- осуществление систематического мониторинга хозяйствующих субъектов на соблюдение законодательства российской Федерации о защите прав 

потребителей, качества и безопасности товаров, регулирование работ и услуг на потребительском рынке совместно с федеральными органами государственного 
надзора и контроля, органами исполнительной власти чеченской республики и органами местного самоуправления;

- информирование населения в сфере защиты прав потребителей; 
- консультации потребителей по вопросам защиты прав потребителей;
- рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений 

и средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав потребителей.
показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к государственной программе.
в результате реализации подпрограммы планируется обеспечить увеличение доли населения чеченской республики, удовлетворенного услугами в 

сфере защиты прав потребителей.
сроки реализации подпрограммы - 2014 -2022 годы.

1. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

полный перечень мероприятий подпрограммы, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их 
невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к государственной программе.

2. Характеристика мер государственного и правового регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реа-
лизации подпрограммы

дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории чеченской республики для достижения целей подпрограммы не 
требуется. 

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями чеченской республики не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий                 в 
реализации Подпрограммы

подпрограмма не предусматривает привлечение к участию в реализации подпрограммы органов местного самоуправления, других организаций и 
предприятий. 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем средств республиканского бюджета, направленных на реализацию подпрограммы - 85 103,780 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 12 983,100 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 280,304 тыс. рублей;
- 2016 год - 9 373,034 тыс. рублей;
- 2017 год – 9 110,104 тыс. рублей;
- 2018 год – 9 074,233 тыс. рублей;
- 2019 год – 8 953,652 тыс. рублей;
- 2020 год – 8 771,705 тыс. рублей;
- 2021 год – 8 780,080 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 777,568 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.

полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении 5 к государственной программе.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации подпрограммы являются:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные различными причинами, в том 

числе возникновением бюджетного дефицита;
- риски, связанные с изменением федерального законодательства;
- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и 

техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
Управление рисками осуществляется путем:
- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы;
- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей подпрограммы;
- внесения изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;
- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – комитет правительства чеченской республики по 
защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка. 

комитет правительства чеченской республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка:
- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы.

ПАСПОРт

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской республики

Цель подпрограммы

выявление и поддержка социально значимых инициатив, повышение доступности, предоставляемых гражданам социальных услуг путем предоставления 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – сОнкО), стимулирование сОнкО и их участие в социально-экономическом 
развитии чеченской республики, сохранение общественно-политической стабильности, повышение эффективности социальной политики и качества 
предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение общественного согласия на основе сбалансированности государственных и общественных 
интересов, создание условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышение эффективности использования потенциала его институтов в 
социально-экономическом развитии чеченской республики

задачи подпрограммы

разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в рамках применения механизмов государственной поддержки 
сОнкО;
предоставление субсидий (грантов), имущественной, информационной и консультативной поддержки, а также поддержка в области подготовки и переподготовки 
кадров сОнкО. создание условий для развития сОнкО;
поддержка и популяризация деятельности 
сОнкО в области просветительской деятельности, охраны значимых объектов (территорий) и формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;
оказание содействия проектам сОнкО, направленным на трудоустройство и социальную адаптацию инвалидов и их семей, повышение качества жизни 
инвалидов и людей пожилого возраста;
совершенствование практик сОнкО по профилактике социального сиротства, поддержка материнства и детства;
поддержка деятельности сОнкО, направленной на формирование экологической культуры населения, содействие экологическому просвещению и охране 
окружающей среды;
поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства, развитие художественного творчества;
оказание помощи сОнкО, действующим в сфере развития дополнительного образования, популяризации здорового образа жизни, массового спорта, 
патриотического воспитания детей и молодежи;
оказание помощи сОнкО в реализации мероприятий, направленных на развитие межрегиональных связей, укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 
российской Федерации, содействие развитию художественных промыслов и ремесел, обеспечение безопасности дорожного движения, охране общественного 
порядка и преодоления последствий стихийных бедствий;
поддержка деятельности сОнкО на оказание бесплатной юридической помощи социально не защищенным, малоимущим категориям граждан и гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

количество сОнкО, получивших финансовую поддержку из бюджета чеченской республики;
число сОнкО чеченской республики, получивших консультационную поддержку;
рост количества зарегистрированных 
сОнкО на территории чеченской республики;
рост численности работников сОнкО;
увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых сОнкО;
доля расходов, направляемых на предоставление субсидий сОнкО, в общем объеме расходов республиканского бюджета;
количество муниципальных образований чеченской республики, в которых сОнкО получают ресурсную поддержку;
число некоммерческих организаций чеченской республики, взаимодействующих с органами исполнительной власти чеченской республики;
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги сОнкО с привлечением волонтеров;
количество инвалидов всех возрастов, получивших поддержку от сОнкО;
количество человек, получивших услуги сОнкО в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;
численность работников и добровольцев сОнкО, прошедших обучение в рамках подпрограммы;
количество региональных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), направленных на повышение квалификации, обмен опытом, распространение 
лучших практик и консолидацию деятельности сОнкО, проведенных в рамках подпрограммы;
рост количества зарегистрированных благотворительных организаций на территории чеченской республики

сроки реализации 
подпрограммы 2015 - 2022 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

всего - 20 504,600 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 14 893,300 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;  
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 5 611,300 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета –  
9 282,000 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год -  9 282,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;  
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета –  
11 222,600 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 5 611,300 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;  
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей;

- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 5 611,300 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

создание системы взаимодействия органов государственной власти чеченской республики и общественных объединений;
создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности сОнкО в сфере оказания социальных услуг населению, развития добровольчества 
и благотворительности, участия представителей, заинтересованных сОнкО в оценке результативности и эффективности, реализуемых органами 
исполнительной власти и государственными учреждениями чеченской республики программ (мероприятий) в области социальной политики;
совершенствование и создание нормативно - правовой базы, позволяющей действенно применять механизмы государственной поддержки сОнкО;
повышение компетенции, квалификации руководителей и членов сОнкО;
повышение уровня информированности о деятельности сОнкО;
наиболее полное и эффективное использование возможностей сОнкО в решении задач социального развития региона за счет наращивания потенциала сОнкО 
и обеспечение максимально эффективного его использования

1. Сфера реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» (далее – Подпрограмма), основные проблемы, 
оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

подпрограмма направлена на совершенствование нормативной правовой базы участия сОнкО в решении социальных проблем и развитие гражданского общества в чеченской 
республике, создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности сОнкО в сфере оказания социальных услуг населению, развитие добровольчества и благотворительности, 
участие представителей заинтересованных сОнкО в оценке результативности и эффективности реализуемых органами исполнительной власти и государственными учреждениями чеченской республики 
программ (мероприятий) в области социальной политики, создание необходимых условий для профессионального развития руководителей, сотрудников и добровольцев нкО, государственных 
гражданских и муниципальных служащих чеченской республики по вопросам взаимодействия с сОнкО и развитие институтов гражданского общества, создание региональной информационной системы, 
обеспечивающей пропаганду и популяризацию деятельности сОнкО, благотворительной деятельности и добровольчества в чеченской республике, организацию постоянного мониторинга и анализа 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности сОнкО, оценку эффективности мер, направленных на развитие сОнкО в чеченской республике, наиболее полное и эффективное 
использование возможностей сОнкО в решении задач социального развития региона за счет наращивания потенциала сОнкО и обеспечение максимально эффективного его использования.

вместе с тем имеются проблемы в развитии сОнкО в чеченской республике, одной из наиболее острых которой остается проблема продвижения сОнкО на рынки предоставления 
социальных услуг населению. Опрос руководителей нкО в чеченской республике в 2014 году показал, что большинство организаций не предпринимает специальных усилий по позиционированию себя на 
рынке социальных услуг. в настоящее время социальные услуги оказывают преимущественно государственные и муниципальные бюджетные учреждения, поэтому население и представители органов власти 
не воспринимают сОнкО, как поставщиков социальных услуг и не рассчитывают на них при решении задач государственной политики в социальной сфере. сОнкО находятся в менее выгодной позиции 
по сравнению с бюджетными учреждениями. Они не имеют постоянного гарантированного финансирования, зачастую не располагают собственной материально-технической базой, испытывают недостаток 
инвестиций, не гарантируют соответствие своей деятельности стандартам и регламентам предоставления социальных услуг. данная ситуация приводит к тому, что указанные организации вынуждены 
ограничивать свою деятельность социальными услугами, оказание которых не требует высокой квалификации работников.

в настоящее время некоммерческие организации становятся значимой составляющей общественно-политического и экономического развития чеченской республики. вовлекая в свою 
деятельность граждан, некоммерческий сектор все активнее включается в решение актуальных задач, стоящих перед обществом и государством. Общественный запрос на расширение поля деятельности 
сОнкО подкрепляется усилиями органов государственной власти по передаче части государственных функций сОнкО. 

руководством россии неоднократно подчеркивалась необходимость дальнейшего развития институтов гражданского общества, постепенной передачи части государственных функций 
от государства институтам гражданского общества, признается более высокая эффективность некоммерческих организаций в некоторых сферах по сравнению с государственными социальными системами. 

практика социально-экономического, политического и гуманитарного развития в современных условиях свидетельствует о возрастающей роли институтов гражданского 
общества в жизнедеятельности социума. специфика трансформации общественно-государственных систем в постсоветских государствах определяет ведущую роль органов государственной власти 
в модернизации структур гражданского общества. в последние годы в российской Федерации предпринимаются энергичные меры по стимулированию развития структур гражданского общества. 
причем эти меры осуществляются в рамках проведения мероприятий по противодействию коррупции, улучшению качества социальных услуг для населения, развитию экономического потенциала. 
задачи по совершенствованию структур гражданского общества нашли отражение в таких основополагающих документах, как концепция административной реформы в российской Федерации, 
национальная стратегия противодействия коррупции, концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг в российской Федерации. 
Однако, наибольшее влияние на состояние структур гражданского общества в рФ в последнее время оказало принятие в 2010 г. поправок в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»  
от 12 января 1996 года № 7-Фз, касающихся государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. документ сформировал правовые основы для 
комплексного решения проблем ресурсного обеспечения сОнкО, являющихся важнейшим видом институтов гражданского общества. поправки позволили реализовать масштабную программу по 
выделению федеральных трансфертов для субъектов рФ на цели поддержки сОнкО, а также для некоммерческих организаций – операторов федерального уровня. на основе положений федерального 
законодательства была сформирована система критериев эффективности деятельности региональных органов власти по развитию сОнкО.

настоящая подпрограмма определяет направления, формы и объемы поддержки сОнкО в чеченской республике.
разработка подпрограммы обусловлена необходимостью обеспечения комплексного подхода к осуществлению государственной политики в области взаимодействия и поддержки сОнкО 

в чеченской республике.
в настоящее время на территории чеченской республики, по данным Министерства юстиции россии по чеченской республике, зарегистрированы 769 некоммерческих организаций, из них: 
384 общественных объединения, в том числе: 210 общественных организаций, 3 общественных движения, 24 общественных фонда, 13 общественных учреждений, 6 союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, 15 общественных объединений с участием государства, 46 структурных подразделений (отделений, организаций) международных, общероссийских, межрегиональных и 
региональных общественных объединений, 7 национально-культурных автономий, 29 профсоюзов, 31 региональное отделение политических партий;

207 некоммерческих организаций, в том числе: 23 фонда, 12 некоммерческих партнерств, 50 автономных некоммерческих организаций, 8 объединений юридических лиц, 83 учреждения, 
2 адвокатских бюро, 12 коллегий адвокатов, 1 адвокатская палата, 1 объединение работодателей, 1 нотариальная палата, 1 совет муниципальных образований, 9 казачьих обществ, 4 иные некоммерческие 
организации;

178 религиозных организаций, в том числе: 1 централизованная религиозная организация, 23 духовных образовательных учреждения, 154 местных религиозных организаций, из которых 
148 - исламских, 5 - православных, 1 – старообрядцы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

приоритеты государственной политики в сфере поддержки сОнкО направлены на использование потенциала некоммерческих организаций в решении социальных проблем с целью 
повышения эффективности предоставления социальных услуг гражданам в чеченской республике.

Указанный приоритет определяет направления, формы и объемы поддержки сОнкО в чеченской республике.
направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере государственной поддержки деятельности сОнкО.
Цели подпрограммы:
- выявление и поддержка социально значимых инициатив, повышение доступности предоставляемых гражданам социальных услуг путем предоставления поддержки развитию сОнкО;
- стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участие в социально-экономическом развитии чеченской республики, сохранение 

общественно-политической стабильности, повышение эффективности социальной политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение общественного согласия на основе 
сбалансированности государственных и общественных интересов;

- создание условий для дальнейшего развития гражданского общества и повышение эффективности использования потенциала его институтов в социально-экономическом развитии 
чеченской республики.

Основные задачи подпрограммы:
- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в рамках применения механизмов государственной поддержки сОнкО;
- информационная поддержка сОнкО в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы;

- оказание методической и консультационной поддержки сОнкО, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, развитие добровольческого движения;
- предоставление финансовой и имущественной поддержки сОнкО в области профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, повышение качества жизни 

пожилых граждан и ветеранов, а также социальной адаптации инвалидов и их семей, формирование экологической культуры населения, содействие экологическому просвещению и охране окружающей среды, 
развитие дополнительного образования, популяризация  здорового образа жизни, массового спорта, патриотического воспитания детей и молодежи, укрепление межнациональных отношений, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов российской Федерации,  художественных промыслов и ремесел, охраны общественного порядка, преодоление последствий стихийных 
бедствий, обеспечение безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка и обеспечения пожарной безопасности, а также поддержка деятельности органов местного самоуправления 
по стимулированию деятельности сОнкО, популяризация деятельности сОнкО в области правового просвещения и формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в обществе.

реализация вышеуказанных стратегических целей и задач (развитие институтов гражданского общества, государственная поддержка сОнкО, повышение эффективности использования 
потенциала сОнкО в социально-экономическом развитии чеченской республики) является важным направлением государственной политики правительства чеченской республики, без которого невозможно 
эффективное социально-экономическое развитие чеченской республики.

2.1. Показатели (индикаторы) Подпрограммы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

степень достижения целей и решения поставленных задач подпрограммы можно оценить с помощью показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, представленных в приложении № 1 к государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы соответствуют целям и задачам подпрограммы, в частности:
- создание системы взаимодействия органов государственной власти чеченской республики и общественных объединений;
- создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности сОнкО в сфере оказания социальных услуг населению, развитие добровольчества и благотворительности, 

участие представителей заинтересованных сОнкО в оценке результативности и эффективности, реализуемых органами исполнительной власти и государственными учреждениями чеченской республики 
программ (мероприятий) в области социальной политики;

- совершенствование и создание нормативно - правовой базы, позволяющей действенно применять механизмы государственной поддержки сОнкО;
- повышение компетенции, квалификации руководителей и членов сОнкО;
- повышение уровня информированности населения чеченской республики о деятельности сОнкО;
- наиболее полное и эффективное использование возможностей сОнкО в решении задач социального развития региона за счет наращивания потенциала сОнкО и обеспечения 

максимально эффективного его использования.
консолидация усилий органов власти и финансовых ресурсов на решение задач в рамках подпрограммы положительно повлияет на улучшение ситуации в сфере государственной 

поддержки деятельности сОнкО, создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, на социально-экономическое развитие чеченской 
республики.

3. сроки реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы. 
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные аспекты сохранения и развития некоммерческого сектора в чеченской республике в соответствии с задачами 
подпрограммы.

в целях разработки и совершенствования нормативно-правовой базы в области поддержки сОнкО предусмотрены мероприятия по созданию необходимой нормативно-
правовой базы, позволяющей действенно применять механизмы государственной поддержки сОнкО, а также развитие методической базы деятельности сОнкО.

в рамках информационной поддержки сОнкО в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы предусмотрены мероприятия, 
направленные на повышение информированности населения региона о деятельности сОнкО, популяризацию их деятельности, создание информационно-телекоммуникационного 
портала для всестороннего освещения данной тематики, проведение конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельности сОнкО.

в рамках оказания методической и консультационной поддержки сОнкО, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, развития 
добровольческого движения предусмотрены мероприятия, предусматривающие проведение обучающих семинаров, конференций, цикла лекций, издание методических материалов, а 
также участие представителей сОнкО чр в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня данной тематики.

в целях совершенствования практик сОнкО по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства предполагается реализация мероприятий, 
направленных на защиту несовершеннолетних от эксплуатации и жестокого обращения, проведение тренингов для специалистов, работающих с семьями «группы риска», профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников детских домов, профилактику жестокости, агрессивности, экстремизма у детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактику социального сиротства, защиту семьи, материнства, отцовства и детства, повышению качества жизни многодетных семей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

в рамках оказания содействия проектам сОнкО, направленным на улучшение жизни пожилых граждан, трудоустройство и социальную адаптацию инвалидов и их 
семей предусмотрены мероприятия по адресной поддержке людей пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми-инвалидами и граждан, пострадавших в период боевых действий, а 
также по инклюзивному образованию и дополнительному образованию инвалидов.

в рамках формирования экологической культуры населения, содействия экологическому просвещению и охраны окружающей среды предполагается реализация 
мероприятия, направленного на поддержку сОнкО, осуществляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды.

в целях решения задачи по оказанию помощи сОнкО, действующим в сфере развития дополнительного образования, популяризации здорового образа жизни 
и массового спорта, патриотического воспитания детей и молодежи предполагается реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
экстремизма и религиозного радикализма, проведение спортивных мероприятий, развитие патриотического воспитания детей и молодежи чеченской республики, оказание помощи 
молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социально опасных форм поведения граждан и поддержка реабилитационных организаций 
для потребителей наркотических средств и психотропных веществ, обучение волонтеров и психологов общественных организаций, занимающихся социальной реабилитацией лиц, 
прошедших курс медицинского лечения от наркомании и алкоголизма.

в целях реализации подпрограммы предполагается оказание помощи сОнкО на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, развитие межрегиональных связей, межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 
и ксенофобии, сохранение и защиту самобытности, культуры языков, языков и традиций народов российской Федерации, содействие развитию художественных промыслов и ремесел, 
обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка и преодоление последствий стихийных бедствий.

кроме того, предусмотрены мероприятия по поддержке деятельности органов местного самоуправления по стимулированию деятельности сОнкО, популяризации 
правового просвещения и формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в обществе.
5. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется в рамках действующих нормативных правовых актов. разработка дополнительных мер 
государственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требуется.

в рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг государственными учреждениями чеченской республики не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

в рамках подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления, в том числе поддержка и стимулирование ими деятельности сОнкО.
в реализации подпрограммы предусматривается участие социально ориентированных некоммерческих организаций (сОнкО).  

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет - 20 504,600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет, всего – 9 282,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 9 282,000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,000 тыс. рублей
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,000 тыс. рублей;
республиканский бюджет, всего – 11 222,600 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 5 611,300 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,000 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 5 611,300 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.
полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении 6 государственной программы.

8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Отсутствие подпрограммы повлечет несогласованность действий органов исполнительной власти чеченской республики и органов местного самоуправления во 
взаимодействии с сОнкО, несистемное решение поставленных задач.

к рискам, которые могут оказать влияние на достижение намеченных результатов, относятся:
- изменение приоритетов государственной политики российской Федерации;

- изменение принципов регулирования межбюджетных отношений;
- недофинансирование подпрограммы.
также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия соисполнителей подпрограммы, недостатков в управлении подпрограммой, 

недостаточного уровня профессиональной и социальной компетентности специалистов сОнкО.
Меры управления рисками реализации подпрограммы:
- проведение текущего мониторинга выполнения работ, предусмотренных государственными контрактами, позволит предупредить несвоевременное и 

некачественное их выполнение;
- выбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- отчеты об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы, представляются в установленном порядке;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

9. Механизм реализации Подпрограммы

в ходе реализации мероприятий подпрограммы ответственный исполнитель Министерство экономического, территориального развития и торговли чеченской 
республики осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными соисполнителями. 

реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в строгом соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации и чеченской республики.
Органы местного самоуправления и сОнкО, участвующие в реализации подпрограммы, представляют в Министерство экономического, территориального развития и 

торговли чеченской республики информацию о реализации подпрограммы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
Объем предоставления субсидий на реализацию программ социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

чеченской республики определяется в соответствии с приложением 1 к подпрограмме.

10. Методика оценки результативности и эффективности Подпрограммы

комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Министерством экономического, территориального развития и торговли чеченской республики ежегодно в 
течение всего срока ее реализации и по окончании реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы и оценку эффективности реализации подпрограммы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы:
- степень выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году;

- степень выполнения мероприятий подпрограммы по окончанию ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за 
весь период реализации подпрограммы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы:
- эффективность реализации подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) 

подпрограммы к уровню ее финансирования (расходов);
- показатель эффективности реализации подпрограммы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 - плановая сумма финансирования по подпрограмме, предусмотренная на реализацию подпрограммных мероприятий в отчетном году;
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на конец отчетного года.
для расчета показателя эффективности реализации подпрограммы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном 
году.
Оценка эффективности реализации подпрограммы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности 
реализации подпрограммы за все отчетные годы.
подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 95 процентов и более целевых индикаторов и показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения 

подпрограммы к высокому уровню эффективности;
- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 80 процентов и более целевых индикаторов, и показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню 
эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
если реализация подпрограммы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1 

к подпрограмме «Поддержка социально
 организаций в Чеченской Республике»

ПОРЯДОК

определения объема и предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, субсидий на 
реализацию программ (далее - проектов)

Раздел 1. Общее положение

1.1. настоящий порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета чеченской республики с учетом субсидий из федерального бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, определяет условия предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета чеченской республики с учетом субсидий  из федерального бюджета (далее - субсидии) 
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – сОнкО), зарегистрированным  и действующим на территории чеченской республики, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов, направленных на решение задач социального развития чеченской республики посредством наращивания потенциала некоммерческих 
организаций и обеспечения его максимально эффективного использования.
1.2. субсидии из бюджета чеченской республики предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии  с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации в порядке, установленном настоящим порядком.
1.3. субсидии предоставляются на конкурсной основе сОнкО, на реализацию проектов в соответствии с подпрограммой «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
чеченской республике» государственной программы чеченской республики «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики».
1.4. под проектом сОнкО понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам организации и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Фз «О некоммерческих организациях», а также статьи 5 закона чеченской республики от 19.01.2015 № 2-рз 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в чеченской республике». 

1.5. Организация проведения конкурса на право получения субсидии из бюджета чеченской республики с учетом субсидий из федерального бюджета сОнкО (далее – конкурс), а также 
заключение с сОнкО договора о предоставлении субсидий осуществляется Министерством экономического, территориального развития и торговли чеченской республики (далее - Министерство).

Раздел 2. Организация проведения конкурса

2.1. Министерство в рамках настоящего порядка:
1) издает приказ об объявлении конкурса, сроках приема заявок на участие в конкурсе, утверждает формы документов, требуемых от заявителя для участия в конкурсе и формы документов, 

необходимых для конкурсной комиссии, утверждает положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной комиссии;
2) объявляет конкурс;

3) организует распространение информации о проведении конкурса, в том числе через средства массовой информации, официальный сайт Министерства http://economy-chr.ru и на портале www.nko95.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет;
4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе в течение срока приема заявок;
5) организует прием, регистрацию и передачу на рассмотрение конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
7) передает список заявителей, допущенных и не допущенных к участию  в конкурсе (за исключением заявителей, заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), для утверждения в 
конкурсную комиссию в течение 4 рабочих дней;
8) при необходимости привлекает внешних экспертов, не являющихся членами конкурсной комиссии для проведения оценки заявок по критериям  и коэффициенту их значимости, указанным в разделе 7 
настоящего порядка;
9) размещает протоколы заседаний конкурсной комиссии на официальном сайте Министерства http://economy-chr.ru и на портале www.nko95.ru;

10) обеспечивает подготовку и согласование договоров о предоставлении субсидий с победителями конкурса;
11) осуществляет контроль за ходом реализации проектов организаций;
12) организует оценку результативности и эффективности использования предоставленных субсидий по результатам реализации проектов;
13) на основании решения конкурсной комиссии готовит проект приказа Министерства (далее - приказ о результатах конкурса), содержащий перечень социально ориентированных 

некоммерческих организаций - победителей конкурса, наименования проектов с указанием размеров предоставляемых субсидий и сроков заключения договоров о предоставлении субсидий с победителями 
конкурса (далее - договор).

2.2. конкурсная комиссия:
1) проверяет поданные заявки на соответствие требованиям, установленным разделами 4 и 7 настоящего порядка и протокольно утверждает список заявителей, допущенных и не допущенных 

к участию в конкурсе в течение 5 рабочих дней;
2) проводит оценку заявок по критериям и коэффициенту их значимости, указанным в разделе 7 настоящего порядка;
3) одна заявка оценивается тремя членами конкурсной комиссии по критериям и коэффициенту их значимости, указанным в разделе 7 настоящего порядка;
4) вносит изменения в запрашиваемую соискателем сумму субсидии в зависимости от объема планируемой деятельности, финансового обоснования проекта и количества поступивших 

заявок;
5) определяет перечень сОнкО - победителей конкурса, с указанием размеров предоставленных им субсидий и сроков заключения договоров;
6) оформляет принятые решения протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии;
7) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим порядком.

Раздел 3. участники конкурса

3.1 Участниками конкурса (далее - участники) могут быть сОнкО, подавшие заявку для участия в конкурсе (далее - заявители), при соблюдении следующих условий:
1) государственная регистрация сОнкО в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» формах, осуществляющие на территории 

чеченской республики в соответствии со своими учредительными документами один или несколько видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Фз «О 
некоммерческих организациях», а также статьей 5 закона чеченской республики от 19.01.2015 № 2-рз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в чеченской 
республике»;

2) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему российской Федерации, в том числе 
государственные внебюджетные фонды, на дату подачи заявки.

Организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если:
организация обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе не принято;
общая сумма излишне уплаченных и излишне взысканных с организации налогов, сборов и иных обязательных платежей равна или превышает сумму просроченной задолженности 

организации по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам;
организация в установленный законодательством о налогах и сборах срок перечислила налог в бюджетную систему российской Федерации на соответствующий счет Федерального 

казначейства с ошибкой в оформлении поручения на перечисление налога, вследствие которой соответствующая сумма налога по данным налогового органа числится за организацией как недоимка;
3) отсутствие процесса реорганизации, ликвидации;
4) заявитель дает свое согласие на осуществление организатором конкурса и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления.
3.2. Участниками конкурса не могут быть следующие некоммерческие организации:
1) государственные корпорации;
2) государственные компании;
3) политические партии;
4) государственные учреждения;
5) муниципальные учреждения;
6) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
7) некоммерческие организации, не попадающие под определение сОнкО в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-Фз «О некоммерческих организациях».

Раздел 4. Приоритетные направления конкурса
проекты организаций должны быть направлены на решение конкретных задач по одному из следующих направлений:

- социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 

и вынужденным переселенцам;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов российской Федерации;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан российской Федерации;
- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества;
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ;
- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
- развитие международных и межрегиональных связей;
- профилактика социального сиротства, защита семьи, материнства, отцовства и детства;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- развитие детских и молодежных общественных движений, поддержка общественных объединений, работающих с детьми и молодежью;
- развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления;
- содействие развитию социального предпринимательства;
- содействие развитию краеведческой и экологической деятельности, внутреннего туризма на территории чеченской республики;
- деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации инвалидов и их семей, ветеранов великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников 

великой Отечественной войны и боевых действий, мирных граждан, пострадавших в ходе ведения боевых действий, и граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- содействие безопасности дорожного движения и охране общественного порядка, содействие органам, уполномоченным осуществлять охрану общественного порядка;
- формирование гражданской активности у населения чеченской республики;
- проведение общественной экспертизы и гражданского контроля нормативных правовых актов чеченской республики;
- проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества, деятельность по изучению общественного мнения;
- содействие развитию художественных промыслов и ремесел;
- содействие гражданам в реализации жилищных прав.

Раздел 5. Порядок проведения конкурса
5.1. Министерство в трехдневный срок со дня принятия решения о проведении конкурсного отбора размещает объявление на официальном сайте http://economy-chr.ru и на портале www.nko95.ru, 
содержащее следующую информацию:

2) сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
4) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
5) сведения о размере субсидий, предоставляемых победителям;
6) сведения о критериях и порядке оценки программ (проектов);
7) информацию о порядке и сроках объявления результатов конкурса и сроке заключения договоров на предоставление субсидии;
8) требования к документам, необходимым для участия в конкурсе.
Объявление о проведении конкурса также может содержать извлечения из настоящего порядка.
5.2. срок приема заявок на участие в конкурсе составляет тридцать дней с даты опубликования объявления.
5.3. для участия в конкурсе необходимо представить в Министерство заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1.

Одна организация может подать одну заявку на участие в конкурсе.
в случае подачи одной организацией двух и более заявок к участию в конкурсе допускается заявка на участие в конкурсе, которая была подана ранее остальных.
заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью уполномоченного лица некоммерческой организации. все документы должны 

быть четко напечатаны. подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица некоммерческой организации.
поданные на конкурс заявки не возвращаются.
5.4. заявка на участие в конкурсе представляется в Министерство непосредственно или направляется по почте.
5.5. заявки на участие в конкурсе, полученные по электронной почте или факсимильной связи, на рассмотрение не принимаются.
5.6. заявка на участие в конкурсе регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе. в случае непосредственного представления заявки на участие в конкурсе заявителю выдается 

расписка в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и присвоенного регистрационного номера. при поступлении в Министерство заявки на участие в конкурсе, 
направленной по почте, она регистрируется в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении заявки не составляется и не выдается.

5.7. заявка на участие в конкурсе может быть отозвана организацией, подавшей ее, до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе путем направления данной организацией 
соответствующего обращения в Министерство. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

5.8. внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для включения в ее состав дополнительной информации.
5.9. поданные на участие в конкурсе заявки проверяются Министерством на соответствие требованиям, установленным настоящим порядком.
5.10. Организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником конкурса), если:
1) не соответствует требованиям, установленным разделом 3 настоящего порядка;
2) не представлены документы, указанные в разделе 6 настоящего порядка;
3) подготовленная организацией заявка на участие в конкурсе поступила в Министерство после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.
5.11. не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявке на участие в конкурсе описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за 

исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.
5.12. заявки, представленные участниками, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией по шкале от 0 до 5, от 5 до 15 и от 15 до 25 баллов по каждому из критериев соответственно, 
установленных разделом 7 порядка.
конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение балла заявки на участие в конкурсе, при котором представивший ее участник признается победителем, и определяет размеры субсидий 
победителям конкурса, сумма баллов которых превышают указанное минимальное значение.

5.13. заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений. Министерство выносит на рассмотрение конкурсной комиссии предложение об аннулировании итогов 
конкурса в отношении заявителя, если будет установлено, что этот заявитель представил в заявке недостоверную информацию, которая повлияла на ход проведения конкурса и (или) решение комиссии.

5.14. заявки на участие в конкурсе, представленные участниками конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией в 30-дневный срок со дня окончания приема заявок по критериям, 
установленным настоящим порядком.

5.15. при возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 
конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей организаций для разъяснения таких вопросов.

5.16. в случае выявления несоответствия участника конкурса или поданной им заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим порядком, конкурсная комиссия не 
вправе определять такого участника конкурса победителем конкурса.

5.17. победители конкурса и размеры предоставляемых им субсидий определяются на основе оценок по группам критериев, представленным в таблице 1, решением конкурсной комиссии.
размер предоставляемой субсидии определяется конкурсной комиссией с учетом полученной суммы баллов по заявке и обоснованности затрат, покрываемых за счет запрашиваемого размера 

субсидии, а также общего объема средств, предусмотренного подпрограммой «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в чеченской республике» государственной программы 
чеченской республики «Экономическое развитие и инновационная экономика чеченской республики», на проведение конкурса  в текущем финансовом году.

5.18. Министерство не возмещает организациям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие 
в конкурсе и с участием в конкурсе.

5.19. в случае если организация - победитель конкурса в течение 30 дней со дня утверждения Министерством списка победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий 
не представит в Министерство подписанный договор о предоставлении субсидии, конкурсная комиссия принимает решение об исключении этой организации из списка победителей конкурса и распределяет 
субсидии среди других победителей (путем увеличения размера предоставленной субсидии) и/или участников конкурса, не получивших субсидии, на основании оценки заявок по группам критериев, 
представленных в таблице 1.
5.20. Отчет об участниках и результатах конкурса размещается на официальном сайте Министерства http://economy-chr.ru и на портале www.nko95.ru в сети интернет по форме согласно приложению № 4.
5.21. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. решение о прекращении проведения 
конкурса принимается приказом Министерства.

Раздел 6. требования к заявке на участие в конкурсе

6.1. заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) заявление на участие в конкурсном отборе сОнкО для предоставления субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) проект, указанный в пункте 1.3 настоящего порядка;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в 

конкурсе;
4) копии учредительных документов заявителя и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копии представляются с подлинниками и заверяются лицом, 

принимающим заявку) или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (на усмотрение заявителя);
5) копию отчетности, представленной организацией в территориальный орган Министерства юстиции российской Федерации за предыдущий отчетный год, за исключением организаций, 

зарегистрированных Министерством юстиции российской Федерации в соответствии с законодательством в текущем году;
6) справку из кредитной организации о наличии рублевого счета;
7) документ, подтверждающий отсутствие задолженности у заявителя перед бюджетами всех уровней бюджетной системы российской Федерации и государственными внебюджетными 

фондами;
8) сведения о банковских реквизитах заявителя;
9) справку о том, что организация не находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства;
10) письмо за подписью руководителя организации и документы, подтверждающие факт получения и освоения субсидий, грантов в других конкурсах за последние 3 года на момент 

проведения данного конкурса или письмо об отсутствии выигранных средств за указанный период.
6.2. в состав заявки на участие в конкурсе включается только одна программа (проект), указанная в пункте 1.3 настоящего порядка.
6.3. в состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности организации.
6.4. если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов 

этих данных на их обработку. в противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.
6.5. программа (проект) должен включать:

1) общую характеристику ситуации на начало реализации программы (проекта), описание соответствия программы (проекта) направлениям подпрограммы «поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в чеченской республике на 2015-2018 годы»;

2) цель (цели) и задачи программы (проекта). задачи программы (проекта) должны подкрепляться показателями результативности реализации программы (проекта);
3) описание основных мероприятий, их исполнителей, этапы и сроки реализации программы (проекта) с указанием логической связи между мероприятиями и связи мероприятий, с 

ожидаемыми результатами реализации программы (проекта), а также степени влияния мероприятий программы (проекта) на изменение состояния целевой группы;
4) смету планируемых расходов и предполагаемых поступлений с указанием источников финансирования, в том числе внебюджетных источников, ее обоснование. для зачисления в 

качестве софинансирования программы (проекта) к смете прилагается информация об имуществе, имущественных правах;
5) механизм управления реализацией программы (проекта) с указанием опыта участника конкурса в осуществлении деятельности, предполагаемой по программе (проекту), опыта 

использования целевых поступлений, а также материально-технической базы, необходимой для реализации программы (проекта). в данном разделе программы также указывается соответствие квалификации 
и опыта исполнителей программы (проекта) запланированной деятельности;

6) ожидаемые результаты реализации программы (проекта), описывающие изменение ситуации по отношению к началу реализации программы (проекта), соотношение планируемых 
расходов на реализацию программы (проекта) и ожидаемых результатов. Ожидаемые результаты должны содержать оценку бюджетной эффективности, описание социальных, экономических и экологических 
последствий. в ожидаемых результатах указывается количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) рабочих мест, количество добровольцев, которых планируется привлечь 
к реализации программы (проекта).

7) дальнейшая реализация программы (проекта).
6.6. сОнкО вправе по собственной инициативе включить в состав заявки на участие в конкурсе:
1) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 

рекомендации) деятельности сОнкО, или их копии;
2) печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об организации и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых 

запрашивается субсидия.
6.7. заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном носителях. заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну или несколько папок (томов). 

первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе. при представлении в составе заявки на участие в конкурсе нескольких папок (томов) 
указываются номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно. в электронном виде заявка на участие предоставляется на CD/DVD-диске, защищенном от перезаписи.

  
Раздел 7. Критерии оценки заявок на проведение конкурса

7.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении конкурса, и оценивается по группам критериев, согласно 
таблице 1.

Группа 
критериев наименование критерия вес, %

Баллы
от 0 до 5 от 5 до 15 от 15 до 25

1 2 3 4 5 6

значимость и 
актуальность 
проекта

мероприятия проекта нереалистичны
30

X
мероприятия проекта малореалистичны X
мероприятия проекта реалистичны X
проект не актуален и не влияет на решение социальных проблем 50 X
проект актуален и влияет на решение социальных проблем X
программа не предполагает проведения мероприятий с участием органов 
государственной власти 20

X
программа предполагает проведение мероприятий с участием органов государственной 
власти X

Экономическая 
эффективность 
программы 
(проекта)

показатели эффективности отсутствуют
50

X
есть показатели, но отсутствуют методики, применение которых позволит получить 
достоверные и проверяемые результаты и критерии их оценки X
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки X
собственный вклад сОнкО и ее партнеров - менее 15% стоимости проекта

30
X

собственный вклад сОнкО и ее партнеров - в размере 15-50% стоимости проекта X
собственный вклад сОнкО и ее партнеров - в размере более 50% стоимости проекта X
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и ожидаемых результатов 
нерационально 20

Х
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и ожидаемых результатов 
рационально X

социальная 
эффективность 
программы

реализация программы не решает заявленной проблемы
30

X
реализация программы частично решает заявленную проблему X
реализация программы в полной мере решает заявленную проблему X
количество привлекаемых добровольцев – до 10 человек

20
Х

количество привлекаемых добровольцев – от 10 до 30 человек Х
количество привлекаемых добровольцев – свыше 30 человек Х
количество новых или сохраняемых рабочих мест – до 5 мест

30
Х

количество новых или сохраняемых рабочих мест – от 5 до 15 мест Х
количество новых или сохраняемых рабочих мест – свыше 15 мест Х
не предусмотрена дальнейшая деятельность по программе

20
Х

дальнейшая деятельность по программе зависит от получения дальнейшего 
финансирования X
проектом предусмотрена дальнейшая деятельность по программе X

профессиональная 
компетенция 
исполнителей 
программы

отсутствие опыта в осуществлении деятельности, предполагаемой по проекту 30 X
наличие опыта в осуществлении деятельности, предполагаемой по проекту Х
отсутствие материально-технической базы и/или помещения 20 X
наличие материально-технической базы и/или помещения Х
несоответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной 
деятельности 

40

Х
частичное соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной 
деятельности Х
соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной 
деятельности Х
отсутствие информации о деятельности сОнкО в сети интернет, в сМи

10
Х

наличие информации о деятельности сОнкО в сети интернет, в сМи Х
7.2. в ходе заседания конкурсная комиссия выполняет расчет баллов заявки на участие в конкурсе. для этого проводится суммирование баллов, выставленных членами конкурсной комиссии 

каждой заявке на участие в конкурсе.

Раздел 8. Расчет размера субсидий

расчет размера субсидии для сОнкО определяется по следующей формуле:
сi = к x аi, где:
сi - размер субсидии i-ой сОнкО;
к – общий коэффициент для сОнкО, прошедших конкурсный отбор;
аi – размер запрашиваемой субсидии на реализацию программы (проекта) i-ой сОнкО.
Общий коэффициент для сОнкО, прошедших конкурсный отбор (к), определяется по следующей формуле:

S - общий объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству, на предоставление субсидий сОнкО в текущем финансовом году.
�результаты этой работы оформляются протоколом, в котором указываются победители конкурса и объемы предоставляемых субсидий.

�Раздел 9. Порядок предоставления и использования субсидий
�9.1. Министерство на основании протокола о результатах конкурса  

и документов, подтверждающих отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы российской Федерации и государственными внебюджетными фондами издает приказ о 
распределении субсидий, предоставляемых из бюджета чеченской республики с учетом субсидий из федерального бюджета, на реализацию программ (проектов) и заключает с каждым победителем конкурса 
- получателем субсидии отдельный договор, в котором предусматривается:

�1) целевое назначение субсидии;

,

F
F

X
X

N
1

R

Ï ëàí .

Ôàêò.

N

1n
Ï ëàí .
n

Ôàêò.
n∑

= =

XÏ ëàí .
n

F .Ï ëàí

XÔàêò.
n

FÔàêò.

2) сроки предоставления субсидии;
3) размеры субсидии;
4) сроки использования субсидии;
5) порядок, форма и сроки представления отчетности об использовании субсидии;
6) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
7) форма отчета получателя субсидии об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих расходы;
8)  ответственность сторон за нарушение условий договора;
9) согласие получателя субсидии на осуществление организатором конкурса и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления.
9.2. заключенный договор является 
гарантией для предоставления 
сОнкО субсидии.
9.3. при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 9.1. 
настоящего порядка, Министерство 
перечисляет субсидии на 
банковские счета соответствующих 
сОнкО.
9.4. Организация размещает 
информацию о проводимых 

мероприятиях  
в рамках реализации проекта в средствах массовой информации с указанием источников финансирования или предоставляет пресс-релиз (отчет)  
о проводимых (проведенных) мероприятиях в рамках реализации проекта  
в Министерство за три дня до проведения мероприятия и не позднее трех дней после проведения мероприятия.

10. Перечень расходов осуществляемых за счет субсидий
10.1. за счет предоставленных субсидий сОнкО осуществляет в соответствии с программой (проектом), указанными в пункте 1.3 настоящего порядка, следующие расходы:

1) на оплату труда (с начислениями) специалистов и работников, обслуживающих мероприятие по программе (проекту);
2) на оплату товаров, работ, услуг при проведении мероприятий, связанных с реализацией программы (проекта);
3) на уплату арендной платы за использование занимаемых нежилых помещений при проведении мероприятий, связанных с реализацией программы (проекта);
4) на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему российской Федерации при проведении мероприятий, связанных с реализацией 

программы (проекта);
5) приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности;
6) оплата командировочных расходов;
7) на оплату расходов связанных с консультативной деятельностью, образовательной деятельностью и иными видами деятельности в соответствии с программой (проектом);
8) прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий.
10.2. за счет предоставленных субсидий сОнкО запрещается осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной с программами (проектами);
3) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
5) расходы на проведение фундаментальных научных исследований;
6) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
7) расходы, связанные с уплатой штрафов, пеней.

11. Контроль за целевым использованием субсидий

11.1. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий не реже одного 
раза в течение срока действия договора.
11.2. получатели субсидий несут ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
11.3. предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий, в соответствии со сроком реализации программы (проекта).
11.4. получатели субсидий представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий, в следующем виде:
1) отчет об использовании средств субсидии сОнкО по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку вместе с приложенными копиями первичных документов, подтверждающих использование 
средств субсидии;
2) отчет о результатах реализации программы (проекта), выполняемой сОнкО, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.
сроки представления отчетности могут определяться в договорах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации программ (проектов), указанных в пункте 1.3 
настоящего порядка. 
11.5. субсидии, использованные получателями субсидий не по целевому назначению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные договорами о предоставлении субсидий, подлежат возврату в 
республиканский бюджет в установленном законодательством порядке.
в случае нарушения обязательств, предусмотренных условиями договора, либо при представлении в заявке недостоверных сведений, получатель субсидии лишается права на получение субсидии. 
Министерство при обнаружении нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий, после чего обеспечивает их возврат в республиканский бюджет. в случае невозврата 
указанных средств их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.
11.6. контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля.
11.7. субсидии, неиспользованные получателями субсидий в сроки, предусмотренные договором, должны быть возвращены в бюджет чеченской республики в трехдневный срок с даты окончания срока 
использования субсидии, установленного договором.
11.8. Министерство - главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии и органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение 1

к Порядку предоставления
 на конкурсной основе субсидий

 из бюджета Чеченской Республики
 социально ориентированным

 некоммерческим организациям

ЗАЯвлеНИе

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

_____________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой ор

сокращенное наименование некоммерческой организации  

Организационно-правовая форма                       

дата регистрации 

дата внесения записи о создании в единый            
государственный реестр юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер       

код(ы) по Общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОквЭд)        

индивидуальный номер налогоплательщика (инн)     

код причины постановки на учет (кпп)                  

номер расчетного счета      
наименование банка          

Банковский идентификационный код (Бик)                   

достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю ________________
       (подпись)

номер корреспондентского счета                       

адрес (место нахождения) постоянно действующего органа организации          

почтовый адрес              
телефон                     
сайт в сети «интернет»      
адрес электронной почты     
наименование должности руководителя                

Фамилия, имя, отчество руководителя                

количество и наименования субъектов российской Федерации, муниципальных образований чеченской 
республики, на территории которых были реализованы проекты организации         

численность работников                     
численность добровольцев                   
численность учредителей (участников, членов)                                    

Общая сумма денежных средств, полученных    
организацией в предыдущем году, тыс. рублей

в том числе:                                
гранты российских некоммерческих организаций, тыс. рублей                   

пожертвования российских организаций, тыс. рублей                                     

пожертвования физических лиц, тыс. рублей  
средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. рублей                       

средства, предоставленные из бюджета чеченской республики, местных бюджетов, тыс. рублей                      

доход от целевого капитала, тыс. рублей    
достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _______________
          (подпись)

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о проекте, для осуществления мероприятий которой запрашивается субсидия

наименование программы      

количество и наименования субъектов российской Федерации, муниципальных образований чеченской 
республики, на территории которых будет реализовываться программа   

сроки реализации программы                 

сроки реализации мероприятий программы, для осуществления которых запрашивается субсидия 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы <*>, рублей           

запрашиваемый размер субсидии, рублей               

предполагаемая сумма софинансирования программы за счет средств местных бюджетов, рублей                           

предполагаемая сумма софинансирования программы за счет внебюджетных источников, рублей                                     

Задачи программы

Основные мероприятия программы

    --------------------------------
<*> планируемые расходы на реализацию программы указываются в приложении к настоящему заявлению.

достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю ______________
          (подпись)

Непосредственные результаты программы

Ожидаемые конечные результаты программы

Описание опыта некоммерческой организации

Описание кадрового потенциала некоммерческой организации

к = S , где:Σаi1+ аi2+ аi3+ аin

дОкуМенты



23  вести республики № 7 (3100) 30 января 2019 г.vk.club89240801 gazeta__vestirespublikivesti.respubliki.9

достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий на государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю.

с условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

_____________________________________   ___________  __________________
(наименование должности руководителя                               (подпись)           (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

«__» ____________ 20__ г.      м.п.

достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю ______________
          (подпись)

Приложение 

к заявлению на участие
в конкурсном отборе социально

ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления

субсидий из федерального бюджета

планируемые расходы на реализацию программы
Общая сумма расходов (руб.):
запрашиваемый размер субсидии (руб.):
предполагаемая сумма софинансирования (руб.):

1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы

наименование  
должности

заработная   
плата, руб.    

 в месяц

процент занятости в      
реализации 
программы

Оплата труда 
по программе,  
руб. в месяц

количество 
месяцев

Общая 
сумма, руб.

запраши-
вается, руб.

  итого:  

1.2. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников, участвующих в реализации программы

тариф, проценты Общая сумма, руб. запрашивается, руб.

страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование  

страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний          

 итого: 

1.3. текущие расходы

сумма в месяц, 
руб.

количество 
месяцев

Общая сумма, 
руб. запрашивается, руб.

аренда помещения <*>
Оплата коммунальных услуг 

приобретение канцелярских товаров и 
расходных материалов для реализации 
проекта

Оплата услуг связи (телефон, доступ в 
сеть «интернет») для реализации проекта 
<**>

  итого:  

    --------------------------------
<*>в части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы за один кв. м. расходы на 
аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе  3 настоящей сметы. в случае изменения арендуемой 
площади в течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в 
нескольких строках.

<**>в части расходов для реализации программы.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. приобретение оборудования и прав на использование программ для реализации проекта

стоимость 
единицы,  

руб.
количество Общая сумма,  

руб.
запрашивается,  

руб.

  итого:   

2.2. приобретение прочих основных средств для реализации проекта

стоимость 
 единицы, руб. количество Общая   

 сумма, руб.
запрашивается,  

руб.

  итого:   

3. Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы.

выполняемые работы     
  (оказываемые услуги)

вознаграж- 
дение, 
руб.

страховые  
  взносы, 

руб.
Общая   

 сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

3.2. командировочные расходы (штатных работников, участвующих в реализации проекта)

наименование 
 должности

расходы по проезду 
до места назначения  

и обратно,  
руб.

расходы   
 по найму   
  жилого    

помещения, руб. 
в день

суточные, 
 руб. в день

количество 
   дней

Общая   
 сумма, руб.

запрашивается,  
руб.

  итого:  

3.3. прочие расходы

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.  

итого:    

_________________________________   ___________   __________________
(наименование должности руководителя                         (подпись)                (фамилия, инициалы)
 некоммерческой организации)

«__» ___________ 20__ г.       м.п.

Приложение 2

к Порядку предоставления
на конкурсной основе субсидий

из бюджета Чеченской Республики
социально ориентированным

некоммерческим организациям

Отчет
об использовании средств субсидии 

социально ориентированной некоммерческой организацией
«_____» _________ 20__ г.

наименование    
 статьи расходов запланировано, руб. израсходовано    

в отчетный период, руб. Остаток, руб.

        1                 2                3                 4        

расходы на реализацию программы
Общая сумма расходов (руб.):
предполагаемая сумма софинансирования (руб.):

1. Административные расходы

1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы

наименование 
 должности

заработная плата, 
руб. в месяц

процент 
занятости  

в реализации 
программы

Оплата   
  труда    
    по     

программе, руб. 
в месяц

количество 
 месяцев

Общая  
сумма, 
 руб.

запрашивается,   
руб.

  итого:  

1.2. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников, участвующих в реализации программы

тариф,  
проценты

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.

страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование  

страховые взносы на обязательное       
социальное страхование от несчастных   
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 итого: 

1.3. текущие расходы

сумма в месяц,
руб.

количество 
 месяцев

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.

аренда помещения <*>
Оплата коммунальных услуг 

приобретение канцелярских 
товаров и расходных материалов 
для реализации проекта

Оплата услуг связи         
(телефон, доступ в сеть    
«интернет»)  <**>

  итого:  

    --------------------------------
<*> в части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы за один кв. м. расходы на 
аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе 3 настоящей сметы. в случае изменения арендуемой 
площади в течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в 
нескольких строках.

<**> в части расходов для реализации программы.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. приобретение оборудования и прав на использование программ для реализации проекта

стоимость 
единицы, руб. количество Общая   

 сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

2.2. приобретение прочих основных средств для реализации проекта

стоимость единицы, руб. количество Общая  сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

ганизации)

�таблица 1
Критерии отбора проектов

3.Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы.

выполняемые работы     
  (оказываемые услуги)

вознаграж- 
дение, 
руб.

страховые  
  взносы, 

руб.
Общая   

 сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

3.2. командировочные расходы (штатных работников, участвующих в реализации проекта)

наименование 
 должности

расходы по 
проезду до места 

назначения  
и обратно,  

руб.

расходы   
 по найму   
  жилого    

помещения, руб. 
в день

суточные, 
 руб. в день

количество 
   дней

Общая   
 сумма, руб.

запрашивается,  
руб.

  итого:  

3.3. прочие расходы

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.  

итого:    

_________________________________   ___________   __________________
(наименование должности руководителя                         (подпись)                (фамилия, инициалы)
 некоммерческой организации)

«__» ___________ 20__ г.       м.п.

Приложение 2

к Порядку предоставления
на конкурсной основе субсидий

из бюджета Чеченской Республики
социально ориентированным

некоммерческим организациям

Отчет
об использовании средств субсидии 

социально ориентированной некоммерческой организацией
«_____» _________ 20__ г.

наименование    
 статьи расходов запланировано, руб. израсходовано    

в отчетный период, руб. Остаток, руб.

        1                 2                3                 4        

расходы на реализацию программы
Общая сумма расходов (руб.):
предполагаемая сумма софинансирования (руб.):

1. Административные расходы

1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы

наименование 
 должности

заработная 
плата, 

руб. в месяц

процент занятости  
в реализации 
программы

Оплата труда о 
программе, руб. 

в месяц
количество 

 месяцев
Общая  
сумма, 
 руб.

запрашивается,   
руб.

  итого:  

1.2. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников, участвующих в реализации программы

тариф,  
проценты

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.

страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование  

страховые взносы на обязательное       
социальное страхование от несчастных   
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 итого: 

1.3. текущие расходы

сумма в месяц,
руб.

количество 
 месяцев

Общая   
 сумма, руб. запрашивается, руб.

аренда помещения <*>
Оплата коммунальных услуг 

приобретение канцелярских 
товаров и расходных материалов 
для реализации проекта

Оплата услуг связи         
(телефон, доступ в сеть    
«интернет»)  <**>

  итого:  

    --------------------------------
<*> в части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы за один кв. м. расходы на 
аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе 3 настоящей сметы. в случае изменения арендуемой 
площади в течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в 
нескольких строках.

<**> в части расходов для реализации программы.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. приобретение оборудования и прав на использование программ для реализации проекта

стоимость 
единицы, руб. количество Общая   

 сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

2.2. приобретение прочих основных средств для реализации проекта

стоимость единицы, руб. количество Общая  сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   
3. Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы

выполняемые работы 
(оказываемые услуги)

вознаграждение,

руб.

страховые  
  взносы,

руб.
Общая   

 сумма, руб. запрашивается, руб.

  итого:   

3.2. командировочные расходы (штатных работников, участвующих в реализации программы)

наименование 
 должности

расходы 
по проезду 
до места 

назначения  
и обратно, 

руб.

расходы   
 по найму   
  жилого    

помещения, 
руб. в    
   день

суточные, 
 руб. в день

количество 
дней

Общая 
сумма, руб.

запрашивается, 
руб.

  итого:  

3.3. прочие расходы

 Общая  сумма, руб. запрашивается, 
руб.

итого:    

___________________________________  _____________ _________________
(наименование должности руководителя                             (подпись)                (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)

«__» ___________ 20__ г.       м.п.

Приложение 3
к Порядку предоставления

на конкурсной основе субсидий
из бюджета Чеченской Республики

социально ориентированным
некоммерческим организациям

ОтЧет
о результатах реализации программы (проекта), выполняемой

социально ориентированной некоммерческой организацией
«_____» _________ 20__ г.

Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. результаты реализации программы (проекта), описывающие изменение ситуации по отношению к началу реализации 

программы (проекта), соотношение планируемых расходов на реализацию программы (проекта) и ожидаемых результатов. результаты 
должны содержать оценку бюджетной эффективности, описание социальных, экономических и экологических последствий. в результатах 
указывается количество новых или сохраняемых в случае реализации программы (проекта) рабочих мест, количество добровольцев, 
которых планируется привлечь к реализации программы (проекта), оценочное описание произведенных работ (в случае их невыполнения 
необходимо указать причины). исполнитель и дата проведения работ. соответствие достигнутых результатов календарному плану 
выполнения программы (проекта). при наличии законченных работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, 
иллюстрированных, видео-, аудио- и других материалов, приложить их копии к отчету. в случае опубликования указанных работ 
необходимо указать печатное издание.

2. перечень заключенных (расторгнутых) для реализации программы (проекта) договоров (в том числе трудовых), соглашений 
с указанием сторон. копии указанных документов прилагаются к отчету.

3. перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и участников их проведения.
4. заключение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

получатель субсидии

___________________________
М.п.

Приложение 4
к Порядку предоставления

на конкурсной основе субсидий
из бюджета Чеченской Республики

социально ориентированным
некоммерческим организациям

ОтЧет
о размещении информации о проведении мероприятий в рамках реализации программы (проекта), выполняемой социально 

ориентированной некоммерческой организацией, 
в средствах массовой информации

«_____» _________ 20__ г.

Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и количества участников. 
2. средства массовой информации, где был размещен отчет (ссылка в сети интернет, дата выхода и номер печатного издания, 

видеозапись тв-сМи).

(Продолжение следует)

ПРАвИтельСтвО ЧеЧеНСКОй РеСПублИКИ 

ПОСтАНОвлеНИе 

от 25.01.2019 г.                                   г. Грозный                                         № 16

О внесении изменений в постановление Правительства

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346

в соответствии с постановлением правительства чеченской республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ чеченской республики» правительство чеченской 
республики

пОстанОвляет:

1. Государственную программу чеченской республики «социальная поддержка и содействие занятости населения чеченской 
республики» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением правительства чеченской республики от 19 декабря 2013 года № 346 
(в редакции постановлений правительства чеченской республики от 28 апреля 2014 года № 59, от 9 сентября 2014 года № 157, от 20 
ноября 2014 года № 215, от 10 июня 2015 года № 136, от 3 ноября 2015 года № 216, от 5 апреля 2016 года № 63, от 5 мая 2016 года № 
84, от 14 июня 2016 года № 85, от 5 сентября 2016 года № 147, от 5 декабря 2016 года № 193, от 7 марта 2017 года № 50, от 4 июля 2017 
года № 176, от 7 декабря 2017 года № 291, от 24 января 2018 года № 1, от 7 августа 2018 года № 164 и от 10 декабря 2018 года № 276), 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства чеченской 
республики Ш.с. ахмадова.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель

Председателя Правительства

Чеченской республики                                                                                                                А.А. Магомадов 

(Продолжение следует)

дОкуМенты
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в центральной части столицы чечен-
ской республики состоялось торжествен-
ное открытие первого на северном кавказе 
чайного бутика. на торжественную цере-
монию были приглашены представители 
бизнес-сообщества, общественных орга-
низаций и, конечно, любители чая. среди 
гостей - помощник Главы чр, председатель 
совета при Главе чр по развитию граждан-
ского общества и правам человека тимур 
алиев, председатель Общественной пала-
ты чр исмаил денильханов и менеджер 
проекта Булат Баматгиреев, которым было 
предоставлено почетное право разрезать 
красную ленточку. 

перед собравшимися выступил пред-
седатель правления ассоциации малого 
бизнеса в чр, главный партнер про-
екта Максим Бугаев. Он рассказал, что 
Ronnefeldt - это ведущий мировой бренд в 
индустрии чая.  

- сегодня, когда в Грозном заклады-
вается городская субкультура, мы хотим, 
чтобы горожане и гости республики пили 
качественный чай и принимали мудрые 
решения, - сказал Максим Бугаев. 

далее слово было предоставлено 
первому серебряному чайному мастеру 
в скФО Булату Баматгирееву, о котором 
газета «вр» уже писала в одном из номе-
ров. Он подробно рассказал о бренде и 

правилах заваривания чая. 
Гости бутика смогли не только про-

дегустировать различные виды чая, кофе 
и варенья, попробовать вкус фруктов, 
омытых в шоколадном фонтане, но и про-
вести время в теплой дружеской атмосфере 
в окружении чутких и добродушных хозяев 
заведения. в бутике представлено более 
72 видов чая. О его разнообразии можно 
было судить хотя бы по цветовой гамме 
заваренного напитка. 

во время чаепития со словами на-
путствия и добрых пожеланий выступи-
ли тимур алиев, исмаил денильханов, 
дизайнер, победитель Международного 
конкурса высокой моды «италия-2014» 
рамина исмаилова и другие.

Гости заведения поделились своими 
впечатлениями о представленных здесь 
видах чая.

- Хотелось бы отметить богатый аромат 
и необычный вкус чая. самое главное, 
что здесь представлено его богатое раз-
нообразие, - говорит лариса, жительница 
Грозного.

помимо чая, в бутике можно будет при-
обрести халяльный кофе, производимый 
итальянской фирмой «верньяно 1882», 
кофе G2B местной обжарки «нашха», 
варенье местного производства «Баки 
джем», импортное варенье (азербайджан-

ское производство) «Бута», «Бизим тарла»,  
«Багдан» и многое другое. 

чайный бутик «Ronnefeldt 1882» - это 
квалифицированный и компетентный 
персонал, качественный уровень обслу-
живания, уютная атмосфера. здесь всег-
да готовы рассказать покупателям, как 
правильно заварить чай, не утратив при 
этом его целебных и вкусовых свойств. 
расположенный по ул. Грибоедова, 57, он 
всегда доступен для любителей душистого 
напитка. 

настоящий чайный букет, как дорогое 
украшение, его невозможно повторить, 

секреты приготовления композиции до-
ступны только автору - чайной компании  
«Ronnefeldt», создающей уникальные 
сорта чая с 1823 года. компания «Город 
Бизнеса» бренд «G2B» предлагает много-
летние традиции качества производства на 
Юге россии. в основе чайной коллекции 
«Ronnefeldt» неповторимый вкус и велико-
лепие ароматов. чай для истинных гурма-
нов всегда оставит в вашей душе приятные 
воспоминания, ведь встреча за чаем - та же 
встреча чувств. 

Шамхан ледиев 

вкусный бутик
В грозном открылся чайный бутик премиального бренда Ronnefeldt

в целях информирования населения 
о существующих вакансиях на терри-
тории ЧР газета «вести республики» 
публикует список официального банка 
вакансий по Чеченской Республике.

рубрика призвана ознакомить насе-
ление чр с систематически обновляемой 
информацией о банке вакансий в регионе 
и оказать содействие в трудоустройстве 
молодых людей.

содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, обеспечение потребно-
сти работодателей в квалифицированных 
кадрах, информирование населения о 
наличии вакантных рабочих мест на посто-
янную и временную работу, информиро-
вание граждан о ситуации на рынке труда  
– перечень услуг, которые предоставляют 
сегодня Центры занятости населения 
чеченской республики через этот проект.

Список вакансий на январь 2019 
года по Чеченской Республике:

1) Начальник отдела федерального 
органа исполнительной власти, от 37 
083 руб.

Администрация Наурского муници-
пального района ЧР

Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8 (8714)32-22-84.

2) логопед, от 27 550 руб.
ГКу "Республиканская психиатри-

ческая больница с. Дарбанхи"
Кол-во рабочих мест: 2 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(963)704-32-15.

3) Медицинский психолог, 
от 27 550 руб.
ГКу "Республиканская психиатри-

ческая больница с. Дарбанхи"
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(963)704-32-15.

4) воспитатель, от 23 000 руб.
ГбОу "Центр образования города 

Гудермес"

Кол-во рабочих мест: 2 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(928)745-18-22.
5) ведущий специалист, 
от 22 835 руб.
Администрация Наурского муници-

пального района ЧР
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8 (8714)32-22-84.

6) врач, от 21 169 руб.
ГКу Республиканская психиатриче-

ская больница с. Дарбанхи
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(963)704-32-15.

7) учитель английского языка, 
от 18 500 руб.
МбОу "СОШ № 2  Иласхан-

Юртовского с/п"
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(928)888-11-24.

8) учитель физкультуры, 
от 17 800 руб.
МбОу "Ойсхарская основная 
школа"
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(928)788-10-85.

9) учитель математики, 
от 17 800 руб.
МбОу "Ойсхарская основная 
школа"
Кол-во рабочих мест: 1 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(928)788-10-85.

10) Контролер, от 15 093 руб.
ГуП "ЧеЧвОДОКАНАл"
Кол-во рабочих мест: 4 
Дата публикации: 25.01.2019 г.
телефон: 8(928)019-14-60.

Подготовила 
Медина АбдулвАгАПовА

тУ росимущества в чеченской 
республике проводит аукцион 
(торги) по реализации 
арестованного заложенного 
имущества должника Исакова 
Хашима сулеймановича:

лот № 1. квартира, назначение: жилое, 
общей площадью 70,5 кв. м., жилая площадь 
40,2 кв. м., этаж № 7, кадастровый номер 
20:17:0220016:511, находящаяся по адресу: чр, 
г. Грозный, ленинский район, ул. Б. Хмельниц-
кого, д. 141, корп. 6, кв. 61.

начальная цена - 2 347 000 рублей (без 
учета ндс).

сумма задатка - 117 000 рублей.

имущество реализуется на основании: 
постановления заместителя начальника от-

дела – заместителя старшего судебного пристава 
МрО сп по исполнению особых исполнитель-
ных производств УФссп россии по чеченской 
республике о передаче арестованного имуще-
ства на торги  от 17.01.2019 № 20024/19/1086. 

исполнительный лист Фс № 010578117 
от 01.11.2016 выданного органом: ножай-
Юртовский районный суд чеченской республи-
ки по делу № 2-199/2016 вступивший в законную 
силу 26.09.2016.

Дата, время и место подведения итогов 
торгов (дата проведения торгов) – 27 февраля 
2019 г. в 10.00 по московскому времени по 
адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20. 

торги проводятся в форме аукциона и 
являются открытыми по составу участников и 
закрытыми по форме подачи предложений по 
цене приобретаемого имущества. 

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 28 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 22 февраля 2019 г.

время и место приема заявок - по рабо-
чим дням с 09.00 до 17.00 (понедельник - пят-
ница), по московскому времени по адресу: ЧР, 
г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20 (контактный 
телефон: 8 (8712) 22-38-23, 22-42-48).

Дата, время и место подведения итогов 
приема заявок на участие в торгах – 25 
февраля 2019 г. по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. 
Сафонова, д. 20.

победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за лот.

в день проведения торгов на основании 
оформленного протокола об определении побе-

дителя торгов организатор торгов и победитель 
торгов подписывают протокол о результатах тор-
гов, имеющий силу договора, который является 
документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи.

победитель обязан оплатить приобретенное 
им имущество в течение пяти дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. в 
противном случае он исключается из состава 
участников аукциона, сумма внесенного им 
задатка не возвращается и направляется на воз-
мещение расходов по организации аукциона.

требования, предъявляемые к заявите-
лям и их документам

к участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, желающие приобрести 
выставляемое на торги имущество, представив-
шие в сроки, установленные информационным 
сообщением и оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

а) платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение заяви-
телем задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретения имущества на счет продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении;

б) заявка в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе с 
двух сторон) (образец заявки размещен на сайте 
росимущества в сети "интернет" www.rosim.ru, 
официальном сайте российской Федерации в 
сети "интернет" www.torgi.gov.ru);

в) доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка по-
дается представителем заявителя, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. 

в случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица;

г) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, а также представителя 
заявителя в случае подачи документов от имени 
заявителя;

д) заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и о внесении 
изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица;

е) надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия юридического лица, в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-

дического лица без доверенности, полномочия 
органов управления юридического лица;

ж) надлежащим образом оформленное 
письменное решение уполномоченного органа 
управления заявителя о приобретении имуще-
ства, выставляемого на торги, в случае, если это 
предусмотрено учредительными документами 
заявителя;

з) иные документы, необходимые в со-
ответствии с законодательством российской 
Федерации;

и) опись представленных документов, под-
писанная заявителем или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах в форме, 
представленной в приложении к настоящему 
информационному сообщению (образец опи-
си размещен на сайте росимущества в сети 
"интернет" www.rosim.ru, официальном сайте 
российской Федерации в сети "интернет" www.
torgi.gov.ru).

Ознакомиться с образцами договора о за-
датке, формой заявки, протокола о результатах 
торгов и проектом договора купли-продажи, а 
также иными сведениями об имуществе можно 
с момента выхода объявления в рабочие дни по 
адресу организатора аукциона.

срок принятия заявок, а также поступления 
задатков на указанный ниже счет начинается с 
момента выхода объявления, кроме выходных и 
праздничных дней, но не позднее 22.02.2019 г. в 
16.00 по московскому времени.

Порядок внесения задатка
задатки перечисляются на счёт территори-

ального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в чеченской республике:

Получатель: уФК по Чеченской Ре-
спублике (ту Росимущества в Чечен-
ской Республике л/сч. 05941А22710) р/сч. 
40302810300001000001 в ГРКЦ Нб Чеченской 
Республики банка России бИК 049690001 
ИНН 2013434680 КПП 201401001 ОКтМО 
96701000001 и должны поступить на счет Ор-
ганизатора торгов не позднее 22 февраля 2019г. 

Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Организатором торгов договор 
о задатке. задаток вносится единым платежом.

документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка 
c указанного лицевого счета.

если торги не состоялись, задатки подлежат 
возврату заявителям.

задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

в случае отказа от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства, задаток победителю не возвращается.

при заключении договора с лицом, выиграв-
шим торги, сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

для участия в торгах претенденты предо-
ставляют платежное поручение с отметкой банка 
об оплате, банковскую выписку о списании 
денежных средств со счета претендента, под-
тверждающие внесение претендентом установ-
ленной суммы задатка согласно заключенному 
договору о задатке. 

Участникам торгов, не ставшим победите-
лями, суммы внесенных ими задатков возвра-
щаются в трехдневный срок со дня проведения 
торгов по реквизитам, указанным в заявке. 
сумма задатка, внесенного победителем торгов, 
засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного им имущества. 

договор купли-продажи имущества заклю-
чается с победителем торгов не ранее чем через 
десять дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. в случае, если арестованное 
недвижимое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены победителем торгов. право собственности 
на объект продажи возникает у покупателя в 
соответствии с действующим законодатель-
ством рФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно 
и за свой счет.

продавец оставляет за собой право снять 
выставляемое на торги имущество с продажи 
по указанию судебного пристава-исполнителя.

Подать заявки и получить дополнитель-
ную информацию об аукционе и правилах 
его проведения, ознакомиться с правоуста-
навливающими и иными документами на 
реализуемое имущество можно с момента 
выхода объявления, ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, с 09:00 до 13:00 и 
с 14.00 до 17.00 часов (понедельник-пятница), 
по местному времени по адресу организатора 
аукциона: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Сафо-
нова, д. 20, а также на сайте Росимущества в 
сети "Интернет" www.rosim.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интер-
нет" www.torgi.gov.ru (извещение о проведе-
нии торгов № 250119/0020988/01).

телефоны для справок: 8 (8712) 22-38-23; 
22-42-48.

тУ росимущества в чеченской республике 
проводит повторный аукцион (торги) по 
реализации арестованного заложенного 
имущества должников

ООО «внешторгпродукт»:

лот № 1. нежилое здание, назначение: нежилое, 
общей площадью 716,8 кв. м., инвентарный номер: 
5530-11, этажность: 1, кадастровый (условный) 
номер 20:15:0000000:2287, находящееся по адресу: 
чр, Шелковской район, ст-ца новощедринская, ул. 
ленина, д. 56.

начальная цена - 849 164,45 рублей (без учета 
ндс).

сумма задатка - 42 459 рублей.

лот № 2. земельный участок - категория земель: 
земли поселений, общей площадью 2 443,7 кв.м., 
кадастровый номер; 20:15:1601002:2, расположенный 
по адресу: чр, Шелковской район, ст-ца новощедрин-
ская, ул. ленина, д. 56.

начальная цена - 401 522,15 рублей (без учета 
ндс).

сумма задатка - 20 076 рублей.

имущество реализуется на основании:
постановления заместителя начальника отдела – 

заместителя старшего судебного пристава МрО сп 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФссп россии по чеченской республике о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 25.01.2019 № 20024/19/1653. 

постановления судебного пристава-исполнителя 
МрО сп по исполнению особых исполнительных 
производств УФссп россии по чеченской республи-
ке о передаче арестованного имущества на торги от 
14.11.2018 № 20024/18/59487. 

исполнительный лист ленинского районного суда 
г. Грозного чеченской республики от 25.10.2016 по 
делу № 2-2378/16 (исполнительный лист серия Фс 
№004482006 от 23.01.2017).

Кадыевой Миланы Султановны:

лот № 1. Жилое помещение (квартира), общей 
площадью 49,5 кв. м., этаж № 6, кадастровый номер 
20:17:0000000:100090, находящаяся по адресу: чр, г. 
Грозный, ленинский район, ул. им. али Митаева, д. 
85, кв. 129 (ранее ул. первомайская).

начальная цена - 2 477 750 рублей (без учета 
ндс).

сумма задатка - 123 888 рублей.

имущество реализуется на основании:
постановления заместителя начальника отдела – 

заместителя старшего судебного пристава МрО сп 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФссп россии по чеченской республике о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 25.01.2019 № 20024/19/1652. 

постановления судебного пристава-исполнителя 
МрО сп по исполнению особых исполнительных 
производств УФссп россии по чеченской республи-
ке о передаче арестованного имущества на торги от 
15.11.2018 № 20024/18/59511. 

исполнительный лист Грозненского районного 
суда чеченской республики от 23.05.2018 по делу 
№ 2-212/2018 (исполнительный лист серия Фс 
№004465735 от 11.07.2018).

Дата, время и место подведения итогов торгов 
(дата проведения торгов) – 21 февраля 2019 г. в 
10.00 по московскому времени по адресу: ЧР, г. 
Грозный, ул. Сафонова, д. 20. 

торги проводятся в форме аукциона и являются 
открытыми по составу участников и закрытыми по 
форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества. 

Дата начала приема заявок на участие в торгах 
– 29 января 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах – 15 февраля 2019 г.

время и место приема заявок - по рабочим 
дням с 09.00 до 17.00 (понедельник - пятница), по 
московскому времени по адресу: ЧР, г. Грозный, 
ул. Сафонова, д. 20 (контактный телефон: 8 (8712) 
22-38-23, 22-42-48).

Дата, время и место подведения итогов приема 
заявок на участие в торгах –19 февраля 2019 г. по 
адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20.

победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот.

в день проведения торгов на основании оформ-
ленного протокола об определении победителя торгов 
организатор торгов и победитель торгов подписыва-
ют протокол о результатах торгов, имеющий силу 
договора, который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи.

победитель обязан оплатить приобретенное им 
имущество в течение пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. в противном слу-
чае он исключается из состава участников аукциона, 
сумма внесенного им задатка не возвращается и на-
правляется на возмещение расходов по организации 
аукциона.

требования, предъявляемые к заявителям и 
их документам

к участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, желающие приобрести выставляе-
мое  на торги имущество, представившие в сроки, 
установленные информационным сообщением и 
оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

а) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на счет продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении;

б) заявка в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе с двух сторон) (об-
разец заявки размещен на сайте росимущества в сети 
"интернет" www.rosim.ru, официальном сайте россий-
ской Федерации в сети "интернет" www.torgi.gov.ru);

в) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем заявителя, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

в случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица;

г) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае 
подачи документов от имени заявителя;

д) заверенные копии учредительных документов, 
свидетельств о государственной регистрации юри-
дического лица и о внесении изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица;

е) надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномочия 
юридического лица, в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности, 
полномочия органов управления юридического лица;

ж) надлежащим образом оформленное письмен-

ное решение уполномоченного органа управления 
заявителя о приобретении имущества, выставляемого 
на торги, в случае, если это предусмотрено учреди-
тельными документами заявителя.

з) иные документы, необходимые в соответствии 
с законодательством российской Федерации;

и) опись представленных документов, подписан-
ная заявителем или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах в форме, представленной 
в приложении к настоящему информационному со-
общению (образец описи размещен на сайте росиму-
щества в сети "интернет" www.rosim.ru, официальном 
сайте российской Федерации в сети "интернет" www.
torgi.gov.ru).

Ознакомиться с образцами договора о задатке, 
формой заявки, протокола о результатах торгов и 
проектом договора купли-продажи, а также иными 
сведениями об имуществе можно с момента выхода 
объявления в рабочие дни по адресу организатора 
аукциона.

срок принятия заявок, а также поступления за-
датков на указанный ниже счет начинается с момента 
выхода объявления, кроме выходных и праздничных 
дней, но не позднее 15.02.2019 в 16.00 по московскому 
времени.

Порядок внесения задатка
задатки перечисляются на счёт территориального 

управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в чеченской респу-
блике:

Получатель: уФК по Чеченской Республике 
(ту Росимущества в Чеченской Республике л/
сч. 05941А22710) р/сч. 40302810300001000001 в 
ГРКЦ Нб Чеченской Республики банка России 
бИК 049690001 ИНН 2013434680 КПП 201401001 
ОКтМО 96701000001 и должны поступить на счет 
Организатора торгов не позднее 15 февраля 2019 г. 

Основанием для внесения задатка является за-
ключенный с Организатором торгов договор о задатке. 

задаток вносится единым платежом.
документом, подтверждающим поступление за-

датка на счет продавца, является выписка c указанного 
лицевого счета.

если торги не состоялись, задатки подлежат воз-
врату заявителям.

задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола резуль-
татах торгов.

в случае отказа от подписания протокола о ре-
зультатах торгов и невнесения денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества, задаток 
победителю не возвращается.

при заключении договора с лицом, выигравшим 
торги, сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

для участия в торгах претенденты предоставляют 
платежное поручение с отметкой банка об оплате, 
банковскую выписку о списании денежных средств 
со счета претендента, подтверждающие внесение 
претендентом установленной суммы задатка согласно 
заключенному договору о задатке. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных ими задатков возвращаются в 
трехдневный срок со дня проведения торгов по 
реквизитам, указанным в заявке. сумма задатка, 
внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного 
им имущества. 

договор купли-продажи имущества заключается 
с победителем торгов не ранее чем через десять дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов. в 
случае, если арестованное недвижимое имущество 
является предметом залога, договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с момента внесения 
покупной цены победителем торгов. право собствен-
ности на объект продажи возникает у покупателя в 
соответствии с действующим законодательством рФ. 
Оформление права собственности осуществляется 
покупателем самостоятельно и за свой счет.

продавец оставляет за собой право снять выстав-
ляемое на торги имущество с продажи по указанию 
судебного пристава-исполнителя.

Подать заявки и получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество можно с 
момента выхода объявления, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 09:00 до 13:00 и 
с 14.00 до 17.00 часов (понедельник-пятница), по 
местному времени по адресу организатора аукцио-
на: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20, а 
также на сайте Росимущества в сети "Интернет" 
www.rosim.ru, официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru (из-
вещение о проведении торгов № 181218/0020988/01, 
№ 181218/0020988/02).

телефоны для справок: 8 (8712) 22-38-23; 
22-42-48.

в соответствии с законом российской 
Федерации от 14 марта 2002 года №30-Фз 
«Об органах судейского сообщества  в рос-
сийской Федерации» на основании п. 3 ст. 19,  
квалификационная коллегия судей чеченской 
республики объявляет об открытии вакант-
ных должностей:  

• судьи Ачхой-Мартановского районно-
го суда Чеченской Республики,

• председателя  Октябрьского районно-
го суд г. Грозного Чеченской Республики. 

заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 

принимаются от претендентов на указанные 
должности с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00 часов, в пятницу с 10-00 часов до 
17 часов 45 минут  (обед с13.00 до 14.00) по 
адресу: 364024, г. Грозный, пр. в.в. путина, 
д. 38, Управление судебного департамента 
при верховном суде российской Федерации 
в чеченской республике. 

последний день приема документов – 04 
марта 2019 г.

заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

в соответствии с законом российской 
Федерации от 14 марта 2002 года №30-Фз 
«Об органах судейского сообщества  в рос-
сийской Федерации» на основании п. 3 ст. 19,  
квалификационная коллегия судей чеченской 
республики объявляет об открытии вакант-
ных должностей:  

• судьи ленинского районного суда 
г. Грозного. 

заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов на указанные 

должности с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00 часов, в пятницу с 10-00 часов до 
17 часов 45 минут  (обед с13.00 до 14.00) по 
адресу: 364024, г. Грозный, пр. в.в. путина, 
д. 38, Управление судебного департамента 
при верховном суде российской Федерации 
в чеченской республике. 

последний день приема документов – 04 
марта 2019 г.

заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Аттестат № 02004000078745, выданный  Муниципальным общеобразовательным  
учреждением «Махкетинская средняя общеобразовательная школа» в 2018 году на 
имя Хазуевой Элины Ибрагимовны, считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат № 02004000078744, выданный  Муниципальным общеобразовательным  
учреждением «Махкетинская средняя общеобразовательная школа» в 2018 году на 
имя Хазуевой Иман Ибрагимовны, считать недействительным в связи с утерей.


