
Информация
о расходах на реаJIизацию государственной программьI года

Приложен ие 2
к постановлению Правительства

Чеченской Республики
от ]\Ъ

TbIc.Zя, годовая

Наи N4 е}-{ован ие государствен ной
программ bl. пOдпрограмм bI, мероприятий
(регионал ьн bIx., ведомственньIх проектов)

ответствен н bl й

испол н итеjl ь
Источники ресурсного обеспече ния

Прелусмотренный
объем

финансирования

Фактические

расходьI

l 2 1
J 4 5.000

Всего, в том числе 5 б lз 1]0.,452 1 69 l 0]1^а79

фелеральньtй бюджет (бюджетные ассигнования. не

предус1\4отренньIе Законом Чеченской Республики в

рес пуб;l и канском бюджете)

12 022,260 0"000

бюджетные ассигнования, предусмотренньlе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе:

5 54l l48, |92 l б9 l 07 4,019

федеральный бюджет
l 502 744,500 4l8 585 ,664

республ и канский бюджет
4 03 8 403 ,692 1 212 488,4 l 5

мун и ци паJIьньIй бюджет 0,000 0,000

внебюлжетные источники всего, в том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетньlх фондов (ТФОМС) 0.,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

"Развитие дорожной отрасли Чеченской
Республики"

I\4лд чр

0,000
физические лица

0,000



"Лорожное хозяйство" IVIлд чр

Всего, в том числе 5 2з8 686,з99 1 633 879"205

федера_гIьньlй бюджет (бюджетньIе ассигнования., не

прелусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес пl,б_lr и канско м бюджете) 12 022,260 0.000
бюрл<еl Hble ассигнования, предусмотренньIе Законом
Чеченской Респ5rблики в республиканском бюджете
всего" в том числе: 5 l 66 664,1 з9 l 63з 8]9.205

фелераJIьньIй бюджет 1 502 J 44,500 418 585 ,664

республ и канский бюджет 3 66з 919,6з9 | 2| 5 293.54 l

м},н иl!ипальны й бюджет 0.,000 0.000
внебк)джетньIе источники всего, в том числе 0.,000 0.000

средства внебюджетньlх фондов (ТФОIИС) 0.,000 0.000
юридические лица 0,000 0.000

физические лица 0,000 0.,000

Основное мероприятие l . "Строительство
(реконструкция ) автомобильных дорог

общего пол ьзования регионапьного
(межмуниципапьного) значения и

ис кусствен ных сооружений "

млд чр

Всего, в том числе з44 l l9,824 |7l 528,600

федеральньtй бюдхсет (бюджетньIе ассигнования. не

r]редусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес публ и канском бюджете)

0.,000 0.,000

бюджетные ассигнован ия, предусмотрен Hble Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего' в том числе:

з44 l l9,824 |7 l 528,600

фелераJIьньlй бюджет 0.,000 0.000

республ иканский бюджет з44 | |9,824 l] | 528,600

муниципапьный бюджет 0.,000 0.,000

внебюджетные источники всего, в том числе 0,000 0,000
средства внебюджетных фондов (ТФОМС)

0,,000 0,000
ьоридические лица

0,000 0,000

ф"зические лица 0.'000 0,000



ПолразilеJI l .1 "Строительство и

реконстр\,кция автомобил bHbIx дорог
обшего пол ьзования регионапьного

( межтиу-н и ци пал ьного) значен ия"

I\4лд чр

Всего, в том числе l00 з lз.,4 l 8 100 зl3.4 18

фелерацьный бюджет (бюджетньIе ассигнования. не

предусN4отренньtе Законом Чеченской Республики в

рес публ и канском бюджете)

0,000 0"000

бюджетн ble ассигнования., предусмотренньIе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюд}кете

всего.' в том числе:
100 з lз.,1 l8 l00 зlз.4 18

фелерапьньIй бюджет

0,000 0,000

республ и канский бюджет
l00 зlз..1 lB l00 3 13.4 l 8

муниципальньl й бюджет 0"000 0,000

внебюджетньIе источники Bceгo. в том числе. 0.000 0.,000

средства внебюджетньlх фондов ( ТФОМС) 0.000 0.000

юрилические лица 0.000 0.000

физичес кие лица 0.000 0.000

I lодраздел 1 .2 "Строительство и

реконструкция искусственных
сооружен ий на автомобил ьн blx дорогах

обшего пользования регионапьного
( м ежмJ,н и ци пал ьного) значения "

I\4лд чр

Всего, R том числе 24з 806.406 1l2l5. l82

фелераJI ьньlй бюджет (бюджеl,ньlе ассигнов ани1 не

предусмотренные Законом Чеченской Республики в

рес публ и канском бюркете) 0.000 0 000

бюджетньIе ассигнования' пре.lусмотренные Законом
Чеченской Республики в ресгtу,бликанском бюджете
всего.' в 1,ом числе: 24з 806"406 ]1215. l82

федерапьньlй бюджет
0.000 0,000

республ и канский бюджет
243 806,406 1| 215., l82

муниципапьньtй бюджет 0.000 0,000

внебюджетньIе источники BceI-о" в том числе 0.000 0,000

средства внебюджетных фондов ( ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0.000 0,000



OcHtlBFtOe мероприят ие 2. "Строител ьство
(реконструкция) полъездов к

обшественно значимым объектам в

рам ках реал изации государственной
програм MbI Российской Федерации

" Ком плексное развитие сел ьских
территорий

i\4лlI чр

Всего, в том числе: l0l 8з7 ,94l l0l 8з] .941

фелерапьньlй бюджет (бюлжетньIе ассигнования, не
предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес публ и канском бьодlкете )

0.000 0.000

бюркетньIе ассигнования, предусмотренньtе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: l0l 837'94 l 10l 8з7.94 l

фелерапьньIй бюдже,г
96 144.500 96 1,4,4,500

республ иканский бкlджет
5 09з ^44| 5 09з ,,141

мун иL!ипапьньI й бюджет
0.000 0.000

внебюджетные источники всего, в том числе 0.'000 0.,000

средства внебюджетн brx фондов (ТФОГИС ) 0.,000 0,000

юридические лица 0.,000 0.,000

физические лица 0,000 0.000

Реконструкция подъезда от а/д IVI-29

"Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6. I

N4лд чр

Всего, в том числе 86 2]2,441 86 272,44l

федерапьный бюджеl (бюлжетньlе ассигнования, не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

республиканском бюджете) 0.,000 0,000

бюджетные ассигнования' предусмотренньIе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 86 2]2,441 86 2]2,441

федерапьный бьолжет 8l 957,5 10 8l 95J ,5 10

республикански й бюджет
4 з|4,9з1 4 з 11.9з 1

муниципапьньI й бюлжет 0,000 0,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0,000 0,000

средства внебюдх(етн blx фондов (ТФОГИС) 0,000 0,000

tоридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



Рекоt{струкция подъезда к ст. Червленная.
У:зловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр.

f]агестана", км0-км6, |,2 -й этап км5'l-
км6, l

I\4лд чр

Всего, в том числе l5 565.500 l5 565,500

федерапьньIй бюджет (бюлжетньlе ассигнования' не
предусмотренньtе Законопл Чеченской Республики в

республ иканс ко t\4 бюдrкете) 0.000 0,,000

бюджетньIе ассигнов ания. предусмотренньIе Законом
Чеченской Респуб.пики в республиканскоI\4 бюджете
всего, в том числе: l5 565.500 l5 565.500

федерапьньlй бюджет

1,4 7 86"990 l4 ] 86,990

респу бликански й бюджет

118,5 l 0 ]]8,5 l0
муниципальньI й бюджет 0.000 0,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0.000 0,000

средства внебюдхсетн blx фондов (ТФОГ\4С) 0.000 0,000

юридические лица 0.000 0.000

ф"зические лица 0.000 0.000

Основное мероприятие З. "Передача
субс идLiи бюджетам других уровней на

реал изацию мероприятий по социально-
эконом ическому развитию субъектов
Российской Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского федерапьного
округа"

I\4лд чр

Всего, в том числе з 85 000.000 0.000

фелерап ьн bl й бкlджет (бкl;t;кетl{ ble ассигнован ия. не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

республ и канском бюджете)
0,000 0.000

бюджетньIе ассигнован ия" предусмотренньIе Законом

Чеченской Республики в респ",бликанском бюджетс
всего) в том числе: 3 85 000.000 0,000

федерапьньlй бюджет
3 85 000.000 0.'000

респу бликански й бюджет
0.,000 0.,000

муниципальньIй бюджет 0,000 0.000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0.000 0.,000

средства внебюджетных фонлов (ТФОМС) 0,000 0.,000

юридические лица 0.,000

физические лица 0,000 0.,000



Реконструкция моста через р. Сlунжа в

створе ул. Химзаводская в г. Грозньlй
I\4лд чр

Всего, в том числе з 85 000.000 0.,000

фелеральньlй бюджет (бюлжетньlе ассигнования, не

предусl\4отренньlе Законом Чеченской Республики в

республ и ка}]с ком бюджете) 0"000 0.,000

бюдх<етньIе ассигнован ия, предус l\4отренные Законом
Чеченской Республики в респr,бликанском бюджете
всего.' в том числе: з 85 000.000 0,000

фелераJIьньIй бюджет
3 85 000.000 0,000

республ и кански й бюджет
0.000 0,000

муниципальньIй бюджет 0.000 0.,000

внебюлжетньlе источники всего. в том числе: 0.'000 0,000

средства внебюджетньIх фонлtlв (ТФОN4С) 0,000 0.000

юридические лица 0,000 0,000

ф"=ические л ица 0.000 0,000

Основное мероприятие, 4. "Пр"ведение в

нормати вное состояние автомобил ьн bIx

дорог и улично-дорожной сети в рамках
Регионап ьных проектов "Дорожная сеть"

и <Общесистемные Mepbl раз вития
дорожного хозя йства Чеченской

Республики)) НационаJIьного проекта
"БезопасньIе и качественньlе

автомобильные дороги"

N4лл чр

Всего, в ToN4 числе 1 418 674,966 59] 579,4з4

федерал ьньlй бкlitrкет (бюджетньIе ассигнования., не

предусмотренньlе Законом Чеченской Ресryблики в

республ и канско пд бrоджете) ]2 022,260 0,000

бюджетные acc}l гнования, предусмотренньIе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 1 з46 652,106 597 579,4з4

федерапьньrй бюджет
l 02 l 000,000 з2| 84 l ,| 64

республ и канск ий бюджет
з25 652,]06 2] 5 ]з8,2]0

муниципапьньIй бюджет 0,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0,000 0,000

средства внебюджетньlх фонлов (ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

лица 0,000 0,000



Полраздел 4. l Реконструкция,
капитапьньIй ремонт' ремонт и

содержание автомоб ил ьн blx дорог
регионапьного и межм)iни ципального

з начен ия

млд чр

Всего, в том числе 275 7з8,2J0 2]5 7з8^2J0

фелерал ьньlй бюдхсет (бюджетньIе ассигнования, н€

предусl\,tотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес публ иканском б юдхсете) 0.000 0.,000

бюркетньIе ассигllования., предусмотренные Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего., в том числе:

21 5 7з8,2]0 2] 5 ]з8.,2] 0

федеральньlй бюджет
0.,000 0.000

республ икански й бюдхсет

27 5 ]з8,2]0 21 5 7з8,2]0
мун и ци паJI ьн bI й бюджет 0.000 0.000

внебюд}(етFlьIе источники всего, в том числе. 0,000 0.,000

средства внебюджетньIх фондов (ТФОМС) 0.,000 0.,000

юридические лица 0.,000 0,000

физические лица 0.000 0.,000

4.|.l . Ремонт автомобильньIх дорог млд чр

Всего, в ]-о1\4 числе 2]5 7з8.,2J0 21 5 7з8,27 0

фелерапьньt й бюджет (бюджетньIе ассигнования., не

предусмотренньIе Законом Чеченской Республики в

республ и канском бюджете) 0.,000 0.000

бюдхtетн ble асси гнов анищ предусмотренные Законом
Чеченской Рэспублики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 2] 5 7з8"2]0 21 5 7з8.,2J0

фелеральньlй бюджет
0.,000 0.'000

рес публ иканс ки й бюджет
21 5 ]з8,2]0 275 738,2J0

муниципапьньIй бюджет 0,000 0.000

внебюджетньIе источники всего, в том числе 0.,000 0,000

средства внебюджетньlх фондов (ТФОМС) 0,000 0.,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



Полра,]jlеJt 4.2 "Пр"ооставление иньlх
межб юджетн blx трансферто в бюджетам

других уровней на приведение в

нормативное состояние автомобильньIх

дорог и У;]С городских агломераций"

j\4лл чр

Всего, в том числе l 09з 022,260 з2l 84 l ,| 64

фелеральньlй бюджет (бюджетные ассигнования., не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

республ и канском бьоджете) ]2 022,260 0"000
бкlджетн ble асс и гнования' предусмотренн ble Законом
Чеченской Респ),блики в республиканском бюджете
всего, в том числе. I a2l 000'000 З2| 84 1.16,1

фелераJI ь н bl й бrодх<ет
l 02l 000'000 з2l 84 1 .1 6,1

рес публ и кански й бюджет
0.,000 0.000

мун и ци паJI ьн bI й бюджет 0.,000 0.000

внебюджетньIе источники всего, в том числе 0,000 0"000
средства внебюджетньrх фондов (ТФО[\4С- ) 0.,000 0,000
к)ридические лица 0,000 0.000

ф".ические лица 0.,000 0,000

Подраздел 4.1 "}'cl,aнoBкa стационарньIх
камер фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на
автомобил bнblx дорогах регионаJIьного,

местного значен ия"

I\4лд чр

Rсего, в том чисJIе l з 45 4,з67 0.000

фелераJIьньlй бюджет (бюджетньIе ассигнования, не

прелусмотренньIе Законом Чеченской Республики в

рес публ иканском бюджете) 0.,000 0.,000

бюджетньIе ассигнов ания, предусмотренн ble Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего.' в том числе: 13 45 4,з6] 0.,000

фелерапьный бюджет
0,000 0,000

рес публ и канский бюджет
1 3 45 4,з67 0.,000

муниципапьньlй бюджет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в том числе: 0.,000 0,000
средства внебюджетных фондов (ТФОN4С ) 0,000 0,000

юридические лица 0.,000 0,000

ф"зические лица 0,000 0,000



Полра,здел 4.5 "Разработка программьI
ком плекс ного развития транс портной

и нфраструктурьI "

млд чр

Всего, в том числе зб 46а.069 0.000

фелераJIьньlй бюджет (бюлжетньIе ассигнования' не

прел},смотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес пу,б.п и канском б юдrкете) 0,000 0.,000

бкl.цже,гн ble ассигнования, предусмотренн bIe Законоl\4

Чеченской Республики в республиканском бюдхсете

всего.' в том числе: зб 460,069 0.000

федерапьный бюджет
0.,000 0,000

рес llубл и кански й бюджет
зб 460,069 0,000

мун и ци пал ьн bI й бюлжет 0.'000 0.000

внебюджетньIе источники всего. в том числе 0,000 0,000

средства внебюджетных фонлов ('I'ФОl\4С) 0.000 0,000

юридические лица 0.000 0.000

физические лица 0.,000 0.,000

OcHoBl-t()e l\4ероп риятие 5. "Эксплуатация
авто мобильньIх дорог общего

п оj-l t,]ован ия регионап ьного
(мех<мун иципапьного) значен ия и

ис к\,сствен ных сооруже н ий"

MlAzf ЧР

Всего, в том числе. 2 656 2]].04з 63 8 840.з 65

фелерапьньl й бюджет (бюджетн ble ассигнов ания., не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес публ и канском бюджете) 0.,000 0.000

бюджетн ble асси гнования., преду,сI\4отренньlе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 2 656 21].,04з бз 8 840,з 65

федерапьный бюджет
0.,000 0.,000

рес публ икански й бюджет
2 656 27],04з 63 8 840,3 65

муниципапьньIй бюджет 0.,000 0,000

внебюджетньIе источники всего. в том числе: 0.,000 0,000

средства внебюджетных фондов (ТФОМС) 0,000 0.000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



IIолраздеJI 5. l "КапитальньIй ремонт
автомобил ьн blx дорог общего

пол ьзован ия регионапьного
( мехсмуниципаJIьного) значения и

ис кусстве н н bIx сооружений"

I\4лд чр

Всего, в том числе: 906 596"955 з l9 484.J17

фелерал ьньlй бюджет (бюджетньIе ассигнов ани1 не

предусмотренньlе ЗаконоI\4 Чеченской Республики в

рес публ и канском бюджете) 0.000 0.000
бюджетньIе ассигнов аниц пр€дусмотренньIе Законом
Чеченской Ресгryблики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 906 596,955 з 19 484.,7 17

фелерапьньlй бюджет
0.000 0.000

рес публ и канский бюдrкет,

906 596,955 з l9 484.] 11

му,ниципапьный бюджет 0.000 0.,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0,000 0,000
срелства внебюджетн brx фондов ( ТФОМС) 0,000 0,000
юридические лица 0.000 0.000

ф"зические лица 0"000 0.,000

Полраздел 5.2 "Ремонт автомобильньIх
дорог обrцего пользования регионаJIьного

(межмуници папьного) знач ения и
искусствен н blx сооружений "

I\4лд чр

Всего, в том числе: l 06] 956,7з] ] l 8 з51 ,6з2

фелерапьньlй бюркет (бюджетные ассиl-нования, не
прелусмотренньIе Законом Чеченской Республики в

рес публ иканском бюджете) 0',000 0 ) 000

бюджетные ассигнования, предусмотренньIе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: l 06] 956,]з7 l 18 з51 ,6з2

федерапьный бюджет
0.,000 0,000

республ иканский бюджет
1 067 956,]з] l l8 35l ,6з2

муниципчLпьный бюлжет 0,000 0,000
внебюджетные источники всего, в том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетн brx фондов (ТФОIИС) 0,000 0,000
юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



Ппдрuздел 5.З "Содержание
автомобильных дорог обшего

пол ьзован ия регионаJI ьного
( rvежмун иLлипального) значен ия "

I\4лд чр

Всего, в том числе бв1 ]2з,з51 2а| 004.0 lб
фелерапьньIй бюл)l(ет (бюлжетньlе ассигнования, не
предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

рес публ иканско м б кlджете) 0.000 0,000
бrоджетные ассигнования. предусмотрен н ble Законом
Чеченской Респуб"lr ики в республиканск(-)м бюдiкете
всего, в том числе: 68 l 12з.з5l 20 l 004.0l 6

федерапьньlй бюджет
0.000 0.,000

республ икански й бюджет
68 l ]2з.з5l 20l 004,0 l 6

муниципап bHbI й бrоджет 0.000 0,000
внебюджетньIе источники всего., в том числе: 0,000 0,000
средства внебюджетньlх фондов (ТФОМС) 0.000 0.000
юридические лица 0.000 0.000

ф"зические лица 0.000 0.000

Основное мероприятие 6. "Создание
},словий для реализации ПрограммьI в

сфере дорожного хозяйства"
млд чр

Всего, в том числе: 85 з 70.000 5 252,451

федерал ьньlй бюджет (бю/],жетньIе ассигнования. не
пред},смотренньlе Законоl\4 Чеченской Респуб",r ики в

рес публ иканском бюджете ) ().000 0,000
бюджетньIе ассигнован ия. предусмотренньlе Законом
Чеченской Республики в респl,бликанском бюркете
всего, в том числе: 85 з 70.000 5 252^,454

федерапьный бюджет
0.000 0.,000

рес публ иканский бюджет
85 3 70.000 5 252,45,+

муниципальный бюджет 0,000 0.000
внеб}оджетные источники всего, в том числе: 0.,000 0.,000

средства внебюджетных фондов (ТФОМС) 0.000 0.,000

юридические лица 0.,000 0,000

физические лица 0.,000 0,000



Основное мероп рия"гие 7 . "Реал изация
иньIх мероприятий подпрограммьI "

I\4лд чр

Всего, в том числе l 89 000,000 1] 819 .,] 87

фелерапьньlй бюджет (б}оджетньlе асеигнованищ не

предусмотренньtе Законом Чеченской Республики в

рес пуб;l и канс ко м бюджете) 0.000 0,000

бюдя<етньlе ассигнован ия. предусмотренньlе Законом
Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего.' в том числе: l 89 000'000 71 819,] 8]

фелерапьньlй бюджет
0.000 0,000

республ иканский бюджет
l 89 000.,000 ]7 8|9,]8]

муници пал ьн bI й бFоджет 0.000 0,000

внебюджетньlе источники всего., в том числе 0,000 0,,000

средства внебFоджетньIх фопдов (ТФОI\4С) 0.,000 0.,000

юридические л и ца 0.,000 0,000

ф"зические лиl{а 0.000 0,000

Основное мероприятие 8.

Прелоставление субс идий юр идическим
лицам на условиях и сроках.

предусмотренньIх по концессионн bI м

соглашениям в отношении элементов
обустройства автомобильньIх дорог на

территории Чеченской Республики,
закJIюченн bIM в порядк€, определенном

зако нодател ьством Росс и йс кой
Федерации

I\4лд чр

Всего, в ToN4 чисjIе 5 8 406 ,625 41 020,624

федерапьньl й бюдяiет (бюлжетньIе ассигнования' не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

республ и канском бюджете) 0.,000 0,000

бюдхсетньIе асси гнования, предусмотренньIе Законом

Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего, в том числе: 5 8 406 ,625 4| 020,624

федерапьньlй бюдхсет
0,,000 0,000

республ и канск ий бюджет
5 8 406 .,625 41 020,624

муниципапьньI й бюджет 60,000 0,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе: 0.,000 0,000

средства внебюджетньrх фондов (ТФОМС) 0.,000 0,000

юридические лица 0,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



Ilодпрограмма "Обес печен ие реzLп изаL!ии

государственной программbI "Развитие

дорожной отрасли Чеченской
Республики"

I\4лд чр

Всего, в том числе: з1 4 484.05 3 5] 194,8] 4

федераJI ь н ьtй бюджет (бюджетн ble ассигнования., не

предусl\4t)тренньlе Законоl\4 Чеченской Республики в

респуб;r и канс ком бюджете ) 0.000 0.,000

бюджеl,н ble ассигнования. [Iредусмотренные Законом

Чеченскtlй Республики в ресllчбликанском бюджете

всего. в том числе: з1 4 48,4.05з 51 |94,81 1

федеральньlй бюджет
0.000 0,000

респу,бл и канск ий бrоджет
з14 .184,,053 51 |94,8J 1

муници Ilал bHbI й бюджет 0.000 0,000

внебtо;lжетньIе источt-lики всего, в том числе 0.000 0.,000

средства внебюджетньIх фонлов (ТФОМС) 0,000 0,000

юридические л ица 0.000 0,000

физические лицs 0.000 0.,000

Матер иаль но-техн и ческое обеспече н ие

деятел ьности и содержан ие имушества
М и нистерства автомобил bHbtx дорог

Чеченской Республики

чIлд чр

Всего, R том чисjIе. з 00 000.000 27 128.,2 l 1

федерап ьньtй бюд>лсет (бюджетные ассигнования' не

предусмотренньlе Законом Чеченской Республики в

респ},бл иканском бюджете) 0.,000 0,000

бюдже,гtlьIе ассигнования, предусмотренньIе Законом

Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего. в том числе. з 00 000,000 2] 128,2l l

федерал ьньlй бюджет
0,000 0 ,000

республ и канск ий бюджет
з 00 000.,000 21 l28 ,2l I

муниципапьньtй бюджет 0,000 0,000

внебюджетньIе источники всего, в том числе 0,000 0.,000

средства внебюджетньIх фонлов (ТФОМС) 0,000 0,000

юридические лица 0.,000 0,000

физические лица 0,000 0,000



Кuдровое, админ истративно-правовое tl

информацион ное обеспече н ие

деятел ьности i\4 и н истерства
автомобильньIх дорог Чеченской

Республики

I\4лд чр

Всего, в том чисJIе: 14 184,053 з0 066 ^66з

фелерапьньlй б}оджет (бюлжетньIе ассигнования' не

прелусмотренньtе Законом Чеченской Республики в

республиканском бюджете) 0,000 0.000

бюджетньIе асси гнования. предусмотренные Законом

Чеченской Республики в республиканском бюджете
всего.' в том числе: ],1 484,053 30 066,66з

федерапьньl й бrоджет
0.000 0,000

республикански й бкlджет
1,1 484.053 30 066,66з

муниципапьньlй бюджет 0,000 0.,000

внебюджетньIе истс)чники всего, в том числе: 0.,000 0.000

средства внебк)джетньIх фондов (ТФОМС) 0,000 0.,000

юридические лица 0,000 0.000

ф"rические .,l и l{? 0.000 0.,000



пtlясlл и,гел ьная записка
о реализации государствеllrlой lIрограммы Чеченской Республики

зq I-e пол.уtоduе 2020 eoda

1. Наименование государственной программы;
<<Развитие дорожной отрасли Чечеlлской Республики> на 20|9-2024гr.

2. OTBеTс,I,BеH н ы й исшол н итеJI ь (соиспол н ител и) :

N4инис,I,ерство аrз,гомобиJIьllых /{орог Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесеIlных о"t,ве"I,с,I,венным исполнителем
в госуllарс,гI}енную программу :

I [рограмма в 2020 году корректировалась 2 раз, в целях приведения

госу/lарс,t,веьtttой программы Чеченской Республики <<Развитие дорожной
оl,расJIи Llеченской Ресltуб;lики> в соответствие с Законом Чеченской

Республики.

4. Сведения о количестве подпрограмм (в том числе региональных
проектов):

подпрограмма l </{орожное хозяйство)

подлрограмма 2 кОбеспечение реализации программы кРазвитие

дорожной о,грасли Чеченской РесrrубJIиIiи)) на 20 1 9-2024гг.>.

Регионаltьные проекты (в сосlаве подlIрOгрit]\tмы l </{орожное хозяйство>):

кflороrкная сеть))

кобщесистемные меры разtsития дорожногсl хозяйства>

5. Программа нуждается (не нуrtцается) в корректировке:
Программа корректировалась в целях приведения в соответствии с

Законом о бrо/lжеr,е. I] IIосJIедуюU{ем программа булет корректироваться по
мере необходимости.



6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный
пери()д, в т.ч.: всего - 5 бl3r170 млн рублей, пз них средства:

федеральногсl бкlджета ,- l 574,76'7 "yl.,lH руб.пей;

ресrrубликанскоI,о бюджет,а * 4 03t1,403 .ц.пн руб-пеti,,

муниципальных исl,очников - 0,000 ,чt.ttн ру,б,пей;

внебкlджетных источников - 0,000 "uлн рублей:
в том чисJIе по регионаJIьным проектам:

фелерального бюджета - l 09З,022 л,tлн рублей;

республиканскоI,о бюджета - З25,65'7 млн рублей;
муницип€Lпьных источников - л4лн рублей;
внебюджетных ис,l,очников - пt.пн руб,пей,

7. Сведения () фактических расходах за отчетный период: всего - l 6911074

"uлн рублей, пз них cpe/{c"I,Ba:

tРедерального бI<lджета - 418,586 "u.lн рублей,,

ресrlуб"гrиканскоI,о бюдже,га - l 272,4[l8 .lz,aH руб.цей,,
муIlиIlиllаJIьных исl,очников - 0,000 M-lH руб.пей,,

внебкl::1жетных источников - 0,00() ,vлн руб.пей:
I} том чисJIе по регионаJIьным гIроек],ам:

федерального бюджета - З2|,84lr млн рублей;

республиканского бюдже,га - 275,738 .цлн рублей,,
муницигIальных источников - 0,000 .uлн рублей,,
внебюджетных источников - 0,000 .м,пн рублей,

8. Сведения о коtIкретных результатах реализации мероприятий
государс,гвенной программы в разрезе tIодпрограмм (в том числе по

РеГИОНаJlЬtl1,IМ ШРОеК'l'аМ) :

За l rrо'lrугодие 2020 года IIосJIе реконструкции введены в эксплуатацию 2

участка авl,омобильных /_tороI,обrцей Ilротяженносl,ью - 7 км:
- Рекtlttструкциrl tlодll,езда к ст,. Червленная - Узловая от а/д "Ищерская -

Шелковская - гр.fiагес,fана", км 0 - км 6,1 (2 э,гап км 5,1 - км б,l);
- Реконструкция подъезда от а/д м-29 "Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км

6,1 .

ЗаверluеНа реконструкциЯ моста на 4 км подъезда от а/д ''Ищерская -
l-розный" к с, С-'адовое. Обrцая протяженность моста составляет 20,8 п.м.

заверпtеtl капи,l,аJrьный ремонт 2-х участков автомобильных дорог
общей прtl,гяжеI{IIостьto - 7 км.

'Гакже ремонтные работы заверп]е}Iы на l9 y.lngr*ax автомобильных дорог
общей протяженностью - 87,il км.



t

9. Сведешия tl

],ocyila pc,I,l}e ll н о й

автомобиJlь[lых дорог

pet,иOпajlbllыM trpoeх,laM): Cl1,,ty l llpeilc,|,aвjleны tlo итогам гоllа.

с yважением,

Заместител ь Председателя
Чеченской Республики -

лости2кениИ зrrачеllиЙ показателеЙ (инликаторов)

llрOt,раммы за оr,чс,l,ный llериод (в том чшсле по

А.Б.Тумхаджиев
tr

с
S
'}r



Сведения о заключенных контрактах в рамках заключенных соглашений
о предоставлении субсилий и ИМТ из фелерального бюджета

,fa 1-е 2020 года TbIc.

кол ичество
контрактов

Закл к)чен н ble контрак,гьI
(сум ма )

гкв tlр()ч р{е

нуя(дьI

I {аиl\4еtlование государственной программьI РФ.
Фцп' Флигl Всего

гкв ПРОЧ Ие Н)'/КДЬl

Всег,tl

0l0l 837.9.1 l 0.000 2 2
[-t-lсl,дарс,I венная програN4ма РФ KKclM плексное

развитие сельских территори й))
10l 83],94ll

5з l 0()0.000 з0 0 з0
Гt,lсl,дарст,венная программа Росс ийской ФедераIlии
" Раз витие транспортной систем bI"

l 09з 022,260 562 022.260

a
J

л|

J 0
Гсlсr,ларственная программа РФ <<Развитие Северо-
Кавказс кого фелераJI ьного окр},га))

422 886,46] ,422 ввб ,46J 0.000
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Il II

Сведения об объёмах капит,аjrьных влож(ений (строительство
ч

ет нои нтацI{и) за отчетный период (в r,оNI чIлсJlе пtl I-Iлональнып{ п

Объем финансирования. Tblc. р),б
Itериод

реал изаци и

[Iлан Факт
\4ошнOсl"ьIlаименоваrlис лодпрограммы (региона,rьного проек,га). объекта/мероприятия

РазRиr,I|е д()рожной tlr,расJlи Чеченской Республики
| 112 з54.з92 44l ] 56"6з7 2020д\орожtное хозяйство

112|5. 182 202024з 806,406
"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионztльного

( ме;кмуниtlи пального) значения"

202 0l0з 31з,4 l8 l03 з lз..4 l 8

"Сr,роиr,ельствtr и реконструкция искусственных соорlжений на автомобильных дорогах
обще l,t,l Ilол ьзован ия регионzrл ьного (межмуни ци tIал ьного) значен ия

202086 2]2,44l 86 2]2.441PeKoнcr р},кliия подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. I'ерзель. км0-км6. l

2020l5 565.500 l5 565.500
Реконст,рчкция подъезда к ст. Червленная-Узловая о,г а/д "Ищерская-lJJелковская-гр.

fial-ecTatla". км0-км6, 1.2 -й этап KM5,1-KM6, l

515 4] 6,62] l05 35,1. l 89 2020

2020,11 920,000 5 25 2"з54

"Приведеrrие в нормативное состояние автом()бильных ;1орог и ),лично-дорожной сети в

рамка\ l)cl иt,lttit-цьных проектов "!,орожная се,гь" и <Общесистемны€ меры развития
дорожн()I,tl хозяйства Чеченской Республики>> },lациtrнального проекта "Безопасные и

качест,t]е}l }l ые автомобил ьн ые дороги"

б. "Созлание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"

202047 920,000 5 252,з546. l Проекl tlо-изыскательские работы (в т.ч. экспертиза. авторский надзор и т.д.)
l00 000'000 54 ] 8з.55з 202а7 "Реа-;tизация иных мероприятий подпрограммьI"

100 000,000 54 ] 83.55з 2020
7.1 Приобретение дорожной техники, оборулования. технических средств, элементов
обустройства пути и материалов



Сведения о количестве созданных рабочих мест (постоянные/временные) в

о,гче,I.ном пе иоле (в том числе по мп oeкTavI

Количество созданньrх рабочих местКол и чecTtso' план ир},ем blx рабочих
l\{ ест

пост,оянньlх BpeMeHHbIx Всего посl,оянньIх времен н bI х

наи менован ие

государс,гвен ной

програм м bl Всего
0 0 0 0"Развитие дорожной

отрасли Чеченскtlй
Республики"

0 0


