
Форма 10
Информация

о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

мероприятий (регионалных проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

1 Всего, в т.ч.: 5 270 224,700 198 659,965
федеральный бюджет 1 502 744,500 0,000

Г осударственная 
программа

’’Развитие дорожной отрасли Чеченской 
Республики”

в том числе субсидия и иной 
межбюджетный трансферт

1 502 744,500 0,000

республиканский бюджет 3 767 480,200 198 659,965

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

2 Всего, в т.ч.: 4 895 740,647 160 503,517
федеральный бюджет 1 502 744,500 0,000

в том числе субсидия и иной 
межбюджетный трансферт

1 502 744,500 0,000

Подпрограмма 1 Подпрограмма ’’Дорожное хозяйство
республиканский бюджет 3 392 996,147 160 503,517

муниципальные источники 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 437 817,567 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

3
Основное 
мероприятие 1.

’’Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения

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

0,000 0,000

и искуственных сооружений” республиканский бюджет 437 817,567 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000



Форма 10
Информация

о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

мероприятий (регионалных проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

муниципальные источники 0,000 0,000

4 Подраздел 1.1
"Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Всего, в т.ч.: 229 011,161 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 229 011,161 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

5 Подраздел 1.2

"Строительство и реконструкция искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального (межмуниципального) 
значения"

Всего, в т.ч.: 208 806,406 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 208 806,406 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

6
Основное 
мероприятие 2.

"Строительство (реконструкция) подъездов к 
общественно значимым объектам в рамках 

реализации государственной программы 
Российской Федарации "Комплексное развитие 

сельских территорий"

Всего, в т.ч.: 101 837,941 0,000
федеральный бюджет 96 744,500 0,000
в том числе субсидия 96 744,500 0,000
республиканский бюджет 5 093,441 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

7 Мероприятие 2.1.
Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. 

Н.Герзель, км 0 - км 6,1

Всего, в т.ч.: 86 272,441 0,000
федеральный бюджет 81 957,510 0,000
в том числе субсидия 81 957,510 0,000
республиканский бюджет 4 314,931 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000



Форма 10
Информация

о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

мероприятий (регионалных проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

муниципальные источники 0,000 0,000

8 Мероприятие 2.2.

Реконструкция подъезда к ст. Червленная-Узловая 
от а/д "Ищерская- Шелковская-гр. Дагестана", кмО 

км6,1, 2 -й этап км5,1- км6,1

Всего, в т.ч.: 15 565,500 0,000
федеральный бюджет 14 786,990 0,000
в том числе субсидия 14 786,990 0,000
республиканский бюджет 778,510 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

10
Основное 
мероприятие 3.

"Передача Субсидии бюджетам других уровней 
на реализацию мероприятий по социально

экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа"

Всего, в т.ч.: 385 000,000 0,000

федеральный бюджет 385 000,000 0,000

в том числе субсидия 385 000,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000
муниципальные источники 0,000

11 Мероприятие 3.1.
Реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. 

Химзаводская в г. Г розный

Всего, в т.ч.: 385 000,000 0,000
федеральный бюджет 385 000,000 0,000
в том числе субсидия 385 000,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

13
Основное 
мероприятие 4.

"Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
в рамках Региональных проектов "Дорожная 

сеть" и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Чеченской Республики» 

Национального проекта "Безопасные и
___ _ .  / г  _ . ««

Всего, в т.ч.: 1 311 007,045 0,000
федеральный бюджет 1 021 000,000 0,000

в том числе иной 
межбюджетный трансферт

1 021 000,000 0,000

республиканский бюджет 290 007,045 0,000
внебюджетные источники 0,000
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Информация

о расходах на реализацию государственной программы по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года
(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

мероприятий (регионалных проектов)

Источник финансирования 
(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

качественные авюмооильньДе доро1 и
муниципальные источники 0,000

14 Подраздел 4.1
Реконтсрукция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения

Всего, в т.ч.: 276 552,678 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 276 552,678 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

15 Мероприятие 4.1.1. Ремонт автомобильных дорог

Всего, в т.ч.: 276 552,678 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 276 552,678 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные источники 0,000 0,000

19 Подраздел 4.2

"Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней на 

приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог и УДС городских 

агломераций"

Всего, в т.ч.: 1 021 000,000 0,000
федеральный бюджет 1 021 000,000 0,000

в том числе иной 
межбюджетный трансферт

1 021 000,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000
Всего, в т.ч.: 13 454,367 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
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Фактические
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21 Подраздел 4.4

"Установка стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах 
регионального, местного значения"

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

0,000 0,000

республиканский бюджет 13 454,367 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

23
Основное 
мероприятие 5.

"Эксплуатация автомобильных дорог общего 
пользования регионального 

(межмуниципального) значения"

Всего, в т.ч.: 2 365 078,094 144 612,815
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 2 365 078,094 144 612,815
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

24 Подраздел 5.1
Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения

Всего, в т.ч.: 737 470,088 57 451,368
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 737 470,088 57 451,368
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

25 Подраздел 5.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значени

Всего, в т.ч.: 929 424,586 11 132,206
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 929 424,586 11 132,206
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№
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(план)

Фактические
расходы

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

26 Подраздел 5.3
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) 
значения

Всего, в т.ч.: 698 183,420 76 029,241
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 698 183,420 76 029,241
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

27
Основное 
мероприятие 6.

’’Создание условий для реализации 
Программы в сфере дорожного хозяйства”

Всего, в т.ч.: 80 000,000 3 097,795
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 80 000,000 3 097,795
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

28
Основное 
мероприятие 7.

’’Реализация иных мероприятий 
подпрограммы”

Всего, в т.ч.: 185 000,000 178,907
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 185 000,000 178,907
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

Предоставление субсидий юридическим лицам
Всего, в т.ч.: 30 000,000 12 614,000
федеральный бюджет 0,000 0,000
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№
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(наименование источников 

финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

29
Основное 
мероприятие 8.

на условиях и сроках, предусмотренных по 
концессионным соглашениям в отношении 

элементов обустройства автомобильных дорог 
на территории Чеченской Республики, 
заключенным в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации

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

0,000 0,000

республиканский бюджет 30 000,000 12 614,000
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

30 Подпрограмма 2
’’Обеспечение реализации государственной 
программы ’’Развитие дорожной отрасли 

Чеченской Республики”

Всего, в т.ч.: 374 484,053 38 156,448
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 374 484,053 38 156,448
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

31 Мероприятие

Материально-техническое обеспечение 
деятельности и содержание имущества 

Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики

Всего, в т.ч.: 300 000,000 22 743,751
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 300 000,000 22 743,751
внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

32 Мероприятие
Кадровое, административно-правовое и 

информационное обеспечение деятельности 
Министерства автомобильных дорог

Всего, в т.ч.: 74 484,053 15 412,697
федеральный бюджет 0,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и иной 
межбюджетный трансферт

0,000 0,000

республиканский бюджет 74 484,053 15 412,697
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внебюджетные источники 0,000 0,000
муниципальные источники 0,000 0,000

И. о. Министра А. А.Темирсултанов



Форма 10.1

Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года

(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

Национальный
проект

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Всего, в т.ч.: 1 311 007,045 0,000
федеральный бюджет 1 021 000,000 0,000
в том числе (указать) 
субсидия, субвенция и 
иной межбюджетный 
трансферт

1 021 000,000 0,000

республиканский
бюджет 290 007,045 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000

внебюджетные
источники 0,000 0,000

Региональный
проект

"Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов 

"Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Чеченской Республики» 

Национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

Всего, в т.ч.: 1 311 007,045 0,000

федеральный бюджет 1 021 000,000 0,000

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

1 021 000,000 0,000

республиканский
бюджет 290 007,045 0,000

муниципальные
источники 0,000 0,000



Форма 10.1

Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года

(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

внебюджетные
источники

0,000 0,000

Мероприятие 1
"Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения"

Всего, в т.ч.: 276 552,678 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

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

0,000 0,000

республиканский бюджет 276 552,678 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники

0,000 0,000

Мероприятие 1.1 "Ремонт автомобильных дорог"

Всего, в т.ч.: 276 552,678 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000

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

0,000 0,000

республиканский бюджет 276 552,678 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000



Форма 10.1

Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года

(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

муниципальные
источники

0,000 0,000

Мероприятие 2

"Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и УДС городских 
агломераций"

Всего, в т.ч.: 1 021 000,000 0,000
федеральный бюджет 1 021 000,000 0,000

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

1 021 000,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники

0,000 0,000

Всего, в т.ч.: 13 454,367 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000



Форма 10.1

Информация
о расходах на реализацию национального проекта по источникам финансирования за 1 квартал 2020 года

(тыс. руб.)

№
п/п

Статус
Наименование национального проекта, регионалного 

проекта, мероприятия

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов 
(план)

Фактические
расходы

Мероприятие 3
"Установка стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального, местного значения"

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

0,000 0,000

республиканский бюджет 13 454,367 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000

муниципальные
источники

0,000 0,000



Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 1 квартал 2020 года

1. Наименование государственной программы:
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024гг.

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем 
в государственную программу:
Программа в 2020 году корректировалась 1 раз, в целях приведения 
государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной 
отрасли Чеченской Республики» в соответствие с Законом Чеченской 
Республики от 16 декабря 2019 года № 61-рз «О республиканском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных 
проектов):
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 
в том числе:
- Региональный проект «Дорожная сеть»;
- Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы «Развитие дорожной 
отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024гг.».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм (в том 
числе региональных проектов):

1. Дополнительное Соглашение № 108-09-2020-021/1 от 25.03.2020г. к 
Соглашению № 108-09-2020-021 от 16.12.2019г. о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на сумму -  96 744,500 
тыс. рублей.

2. Дополнительное Соглашение от 23.12.2019г. №108-17-2019-022/2 к 
Соглашению от 18.03.2019г. № 108-17-2019-022 «О предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики» на сумму — 1 021 000,000 тыс. 
рублей.



3. Соглашение №370-09-2020-019 от 17.12.2019г. «О предоставлении 
субсидии в 2020 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики 
на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках 
подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 
2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на сумму -  385 000,000 тыс. рублей.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:
Программа будет корректироваться по мере необходимости.

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный 
период, в т.ч.: всего -  5 270,275 млн рублей, из них средства:

федерального бюджета -  1 502,745 млн рублей; 
республиканского бюджета -  3 767,480 млн рублей; 
муниципальных источников -  0,000 млн рублей; 
внебюджетных источников -  0,000 млн рублей: 

в том числе по региональным проектам:
федерального бюджета -  1 021,000 млн рублей; 
республиканского бюджета -  290,077 млн рублей; 
муниципальных источников -  млн рублей; 
внебюджетных источников - млн рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего -  198,660
млн рублей,
из них средства:

федерального бюджета -  0,000 млн рублей; 
республиканского бюджета -  198,660 млн рублей; 
муниципальных источников -  0,000 млн рублей; 
внебюджетных источников -  0,000 млн рублей: 

в том числе по региональным проектам:
федерального бюджета -  0,000 млн рублей; 
республиканского бюджета -  0,000 млн рублей; 
муниципальных источников -  0,000 млн рублей; 
внебюджетных источников — 0,000 млн рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах в рамках 
заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета (в том числе по региональным проектам).



За 2019-2020 годы заключено 6 государственных контракта на следующие 
объекты и виды работ, из которых:
- Реконструкция подъезда к ст. Червленная - Узловая от а/д "Ищерская - 
Шелковская - гр.Дагестана", км 0 - км 6,1 (2 этап км 5,1 - км 6,1), контракт от 
27.03.2020г. № 019-520-0419;
- Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км 6,1, 
контракт от 27.03.2020г. № 019-520-0414;
А также по региональным проектам на объекты и виды работ:
- Выполнение работ по ремонту и содержанию на участке автомобильной дороги 
Ищерская - Червленная, км 63,5 - км 71,3, контракт от 05.12.2019г. № 
019-519-7791 (КЖЦ -  контракт жизненного цикла);
- Ремонт а/д Ищерская - Червленная, км 62,5 - км 63,5, контракт от 17.03.2020г. 
№019-520-0257;
- Ремонт а/д Ищерская - Грозный, км 54,4 - км 68, контракт от 05.12.2020г. № 
019-519-7785;
- Выполнение работ по установке и внедрению комплекса фото-видеофиксации 
по измерению скоростного режима транспортных средств в движении, сбора 
данных, контроля и мониторинга ФВФ и контроля дорожной ситуации, контракт 
от 27.12.2019г. № 019-519-8387.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений (строительство и 
разработка проектно-сметной документации) за отчетный период (в том 
числе по региональным проектам):

Наименование
подпрограммы
(регионального

проекта),
объекта/мероприятия

Мощность

Объем финансирования, млн руб.

Период
реализацииПлан Факт

"С оздан ие 

усло ви й  д ля  

реал и зац и и  

П р о гр ам м ы  в 

сф ере д о р о ж н о го  

хозяй ства"

80,000 0,971 2020г.

11. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий 
государственной программы в разрезе подпрограмм (в том числе по 
региональным проектам):

В 1 квартале 2020 года по подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство» велись 
работы по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения. Проводились капитальные работы на 3-х переходящих



с 2019 года объектах, завершена работы по ремонту на 1 участке автодороги 
протяженностью 4,7 км.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы за отчетный период (в том числе по 
региональным проектам): будут представлены по итогам года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест 
(постоянные/временные) в отчетном периоде (в том числе по 
региональным проектам): Рабочие места не создавались, объемы 
выполнялись действующими предприятиями.

И. о. министра А.А. Темирсултанов

Исп.: Хасаев М.З-Х. 
Начальник ОЭиП, 
тел.:8-928-886-25-09


