
Форма № 7
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм (проектов) 

государственной программы за 2020 год

(годовая)

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

Значения показателя (индикатора)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 
на конец отчетного года (при наличии)

год,
предшествующий

отчетному*

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"

Показатель
(индикатор)

1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
республиканского (межмуниципального) и местного значения, в том числе: км 3034,2 3034,2 3034,2

1.1 сети автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

км 3034,2 3034,2 3034,2

2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км 57,64 10,2 10,2

2.1
автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

км 57,64 7 7

2.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км - 3,2 3,2

2а

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной 
протяженности введенных искуственных сооружений (мостов, мостовых 
переходов, путепроводов, транспортных развязок)

км 23,95 0 0

2а.1
автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

км 23,95 0 0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
республиканского (межмуниципального) и местного значения на территории 
Чеченской Республики, соответветствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплутационным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, в том числе:

км 33,69 10,2 10,2

4.1 сети автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

км 33,69 7 7

4.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км - 3,2 3,2

5

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
республиканского (межмуниципального) и местного значения на территории 
Чеченской Республики, соответветствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплутационным показателям, в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км 116,6 158 163,26

фактический показатель превысил в связи с выделением 
дополнительных федеральных средств (по направлению Т2) 
объект запланированный на 2021 год был завершен на 2020 
году

5.1
сети автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

км 116,6 158 163,26



6

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
республиканского (межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км 1492,4 1523,4 1523,4

6.1 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 1492,4 1523,4 1523,4

7
Общая длина введенных в эксплуатацию вновь построенных и 
реконструированных мостов, не менее

ед/п.м 5/202,3 5/132,7 5/132,7

Показатели региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
республиканского (межмуниципального) и местного значения, соответсвующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям, в том 
числе

% 47,2 47,9 47,9

автомобильных дорог общего пользования республиканского 
(межмуниципального) значения

% 47,2 47,9 47,9

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки

% 3,9 3,9 3,9

Подпрограмма 2 - ’’Обеспечение реализации Государственной программы ’’Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики”
Показатель
(индикатор)
Доля полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи 
извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от 
общего количества поданных заявлений, не менее

% 100 100 100

Доля выданных технических условий и согласований планируемого размещения 
инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 
календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества 
поданных заявлений, не менее

% 100 100 100

♦Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики м.п. А.Б. Тумхаджиев

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99,



Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (проектов) 
государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» за 2020 год

Форма № 8

(годовая)

№ п/п

Наименование подпрограммы 
основного мероприятия 
(регионального, 
ведомственного проекта)

Исполнитель, 
ответственны 

й за
выполнение

Срок выполнения Результат выполнения Проблемы, 
возникшие в ходе 

выполнения

Меры по 
минимизации 
отклоненияПлан Факт ожидаемый (план) достигнутый (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
П одпрограмма 1 " Д орож ное  
хозяйство"

Минавтодор
ЧР 2019-2024 2020

1

О сновное мероприятие 1. 
"С троительство (реконструкция) 
автомобильны х дорог общ его  
пользования регионального  
(меж м униципального) значения и 
искусственны х сооружений"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Сокращение транспортных 
издержек граждан и 

организаций при 
пользовании 

автомобильными 
дорогами, снижение 

транспортной нагрузки на 
автомобильные дороги, 

повышение безопасности 
дорожного движения

1.1

Подраздел 1.1 "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2021

Работы запланированные на 
2020 год выполнены на 100%.

1.2.

Подраздел 1.2 "Строительство и 
реконструкция искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность объектов 100 % 
Введены в эксплуатацию 
5 мостов общей 
протяженностью -132,7 п/м

2

О сновное мероприятие 2. 
"С троительство (реконструкция) 
подъездов к общ ественно значимы м  
объектам в рамках реализации  
государственной программы  
Российской Ф едерации  
"Комплексное развитие сельских  
территорий"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Реконструкция подъезда от а/д М-29 
"Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6,1

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность объекта 100 %  
Введена в эксплуатацию 
автодорога общей 
протяженностью - 6 км

Реконструкция подъезда к ст. 
Червленная-Узловая от а/д "Ищерская- 
Шелковская-гр. Дагестана", км0-км6,1, 
2 -й этап км5,1-км6,1

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность объекта 100 % 
Введена в эксплуатацию 
автодорога общей 
протяженностью - 1 км

3

О сновное м ероприятие 3. "П ередача  
Субсидии бю джетам других уровней  
на реализацию  мероприятий по 
социально-эконом ическом у  
развитию  субъектов Российской  
Ф едерации, входящ их в состав  
Северо-К авказского ф едерального  
округа"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Реконструкция моста через р. Сунжа в 
створе ул. Химзаводская в г. Грозный

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020
готовность объекта 100%

4

О сновное мероприятие 4. 
"П риведение в нормативное  
состояние автом обильны х дорог и 
улично-дорожной сети в рамках  
Региональны х проектов "Дорожная  
сеть" и «О бщ есистем ны е меры  
развития дорож ного хозяйства  
Ч еченской Республики»  
Н ационального проекта  
"Безопасны е и качественны е  
автомобильны е дороги"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020
Приведение в нормативное 

состояние сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 

регионального значения 
Чеченской Республики. 

Доведение доли улично
дорожной сети 

Грозненской городской 
агломерации, находящейся

4.1

Подраздел 4.1 Реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

4.1.1 4.1.1. Ремонт автомобильных дорог Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность объектов - 100 %. 
Ремонт на 3 участках общей 
протяженностью - 22,4 км



4.2 Подраздел 4.2 "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог и УДС 
городских агломераций"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

в нормативном состоянии, 
до 85,5%. Сокращение 

доли автомобильных дорог ‘ 
регионального значения, 

работающих в режиме 
перегрузки. Ликвидация 

мест концентрации 
дорожно-транспортных 

происшествий.

готовность объектов - 100 %. 
Отремонтировано 63 участка 
автодорог Грозненской 
городской агломерации 
общей протяженностью - 64,1 
км;реконструировано 3 
автодороги общей 
протяженностью - 7,4 км. и 
1 мост протяженностью -70,5 
п.м.

4.4

Подраздел 4.4 "Установка 
стационарных камер фото
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
регионального, местного значения"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность -100 %  
Установлено 5 стационарных 
камер фотовидеофиксации

4.5
Подраздел 4.5 "Разработка программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020
ПКРТИ разработано -100%

5

О сновное мероприятие 5. 
"Эксплуатация автом обильны х  
дорог общ его пользования  
регионального
(м еж м униципального) значения и 
искусственны х сооружений"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

5.1

Подраздел 5.1 "Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искусственных сооружений"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Сокращение транспортных 
издержек граждан и 

организаций при 
пользовании 

автомобильными 
дорогами, снижение 

транспортной нагрузки на 
автомобильные дороги, 

повышение безопасности 
дорожного движения

готовность работ 
запланированных на 2020 год 
завершены на 100 %.
Введены 5 автодорог общей 
протяженностью - 25,26 км

5.2

Подраздел 5.2 "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
значения и искусственных 
сооружений"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

готовность работ 
запланированных на 2020 год 
завершены на 100 %.
Ремонт завершен на 26 
участках общей 
протяженностью -115,6 км

5.3

Подраздел 5.3 Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Повышение безопасности 
дорожного движения

Произведены работы по 
содгержанию автомобильных 

дорог-100%, общей 
протяженностью -2899,7 км

6
О сновное мероприятие 6. "С оздание  
условий для реализации П рограм м ы  
в сфере дорож ного хозяйства"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Повышение качества 
строительства 
автомобильных дорог и 
искусственных 
сооружений, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

Работы по разработке 
проектно-сметной 

документации
запланированные на 2020год 
выполнены в полном объеме 

(100%)

7
О сновное м ероприятие 7. 
"Реализация иных м ероприятий  
подпрограммы"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Обеспечение выполнения 
дорожных работ в 
плановые сроки и в 

нужном объеме. 
Своевременная и в полном 

объеме ликвидация 
последствий аварий и 

происшествий на 
автомобильных дорогах. 
Поддержание высокой 

готовности и обеспечение 
высокой эффективности 
производственных баз.

завершены АВР на 41-ом 
объекте; завершен ремонт 

производственной базы; 
приобретено техники и 
оборудования - 28 ед.

8

О сновное м ероприятие 8. 
П редоставление субсидий  
юридическим лицам  на условиях и 
сроках, предусм отренны х по 
концессионны м соглаш еням в 
отнош ении элем ентов обустройства  
автомобильны х дорог на территории  
Ч еченской Республики, 
заклю ченны м в порядке, 
определенном законодательством  
Российской Ф едерации

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

мероприятие выполнено 100
%

9

О сновное мероприятие 9. "П ередача  
иных межбю джетны х трансф ертов  
бю джетам других уровней на 
приведение в нормативное  
состояние, развитие и увеличение  
пропускной способности сети 
автом обильны х дорог общ его  
пользования м естного значения"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Приведение в нормативное 
состояние, развитие и 
увеличение пропускной 
способности сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения.

объекты завершены - 100%

П одпрограмма 2 "О беспечение  
реализации государственной  
программы  "Развитие дорож ной  
отрасли Ч еченской Республики"

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

2.1

М атериально-техническое  
обеспечение деятельности и 
содержание имущ ества  
М инистерства автом обильны х дорог  
Ч еченской Республики

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Обеспечение в 
достаточном объеме и с 

нужным качеством 
деятельности

Обеспечение в достаточном 
объеме и с нужным качеством 
деятельности Министерства

[



2.2

Кадровое, административно
правовое и информационное 
обеспечение деятельности 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

автомобильных дорог 
Чеченской Республики

2.3

Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы на 
объекты строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

Минавтодор
ЧР

2019-2024 2020

Повышение качества 
строительства 
автомобильных дорог и 
искусственных 
сооружений, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

Работы по разработке 
проектно-сметной 

документации
запланированные на 2020год 
выполнены в полном объеме 

(100%)

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр автомобильных g-—  '
дорог Чеченской Республики М .П .________  . А Б Тумхягтжиеи

подпись

Исл.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиатсл 8(963) 396^0-99



Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по расходам республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов
Форма № 9

Чеченской Республики

(годовая)

Статус структурного элемента Наименование структурного элемента

ГРБС
(ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник)

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Сводная бюджетная 
роспись республиканского 

бюджета, бюджетов 
ТГВФ, план на 1 января 

отчетного года

Сводная бюджетная 
роспись

республиканского 
бюджета, бюджетов 

ТГВФ на отчетную дату

Кассовое исполнение

1 2 3 4 5 6

Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"

всего, в том числе: 4 779 156,569 6 704 324,613 6 439 644,681
республиканский бюджет 4 779 156,569 6 704 324,613 6 439 644,681
ГРБС (ответственный исполнитель государственной 
программы) 4 779 156,569 6 704 324,613 6 439 644,681
ГРБС - соисполнитель 1

ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"

всего, в том числе: 4 405 740,647 6 221 855,629 5 962 830,246
республиканский бюджет 4 405 740,647 6 221 855,629 5 962 830,246

ГРБС (ответственный исполнитель подпрограммы 
(соисполнитель государственной программы)) 4 405 740,647 6 221 855,629 5 962 830,246
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 1.
"Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) 
значения и искуственных сооружений"

всего, в том числе: 1 045 340,819 382 400,118 382 400,118
республиканский бюджет 1 045 340,819 382 400,118 382 400,118
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 1 045 340,819 382 400,118 382 400,118
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 2.

"Строительство (реконструкция) подъездов к общественно 
значимым объектам в рамках реализации государственной 
программы Российской Федарации "Комплексное развитие 

сельских территорий"

всего, в том числе: 101 837,941 101 837,941 101 837,941
республиканский бюджет 101 837,941 101 837,941 101 837,941
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 101 837,941 101 837,941 101 837,941
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС



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 том числе: 385 000,000 385 000,000 385 000,000
республиканский бюджет 385 000,000 385 000,000 385 000,000
ГР Б С (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 385 000,000 385 000,000 385 000,000
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

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 том числе: 807 534,569 2 208 674,966 2 208 674,966
республиканский бюджет 807 534,569 2 208 674,966 2 208 674,966
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 807 534,569 2 208 674,966 2 208 674,966
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 5.
"Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения и 
искусственных сооружений"

всего, в том числе: 1 766 027,318 2 781 628,466 2 522 603,085
республиканский бюджет 1 766 027,318 2 781 628,466 2 522 603,085
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 1 766 027,318 2 781 628,466 2 522 603,085
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации Программы в сфере 
дорожного хозяйства"

всего, в том числе: 80 000,000 84 282,284 84 282,284
республиканский бюджет 80 000,000 84 282,284 84 282,284
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 80 000,000 84 282,284 84 282,284
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"

всего, в том числе: 190 000,000 203 769,229 203 769,227
республиканский бюджет 190 000,000 203 769,229 203 769,227
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 190 000,000 203 769,229 203 769,227
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 8.

Предоставление субсидий юридическим лицам 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

всего, в том числе: 30 000,000 58 406,625 58 406,625
республиканский бюджет 30 000,000 58 406,625 58 406,625
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 30 000,000 58 406,625 58 406,625
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС



Основное мероприятие 9.

"Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней на приведение в нормативное состояние, 

развитие и увеличение пропускной способности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения”

всего, в том числе: 15 856,000 15 856,000
республиканский бюджет 15 856,000 15 856,000
ГРБС (ответственный исполнитель регионального 
проекта (соисполнитель государственной 
программы)) 15 856,000 15 856,000
ГРБС - участник 1

бюджет ТФОМС

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»

Всего, в том числе: 373 415,922 482 468,984 476 814,435
республиканский бюджет 373 415,922 482 468,984 476 814,435
ГРБС (исполнитель мероприятия) 373 415,922 482 468,984 476 814,435

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 1.
"Материально-техническое обеспечение деятельности и 

содержание имущества Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики"

Всего, в том числе: 300 000,000 402 683,062 402 683,062
республиканский бюджет 300 000,000 402 683,062 402 683,062
ГРБС (исполнитель мероприятия) 300 000,000 402 683,062 402 683,062

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 2.
"Кадровое, административно-правовое и информационное 
обеспечение деятельности Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики"

Всего, в том числе: 73 415,922 74 415,922 68 761,373
республиканский бюджет 73 415,922 74 415,922 68 761,373
ГРБС (исполнитель мероприятия) 73 415,922 74 415,922 68 761,373

бюджет ТФОМС

Основное мероприятие 3.
"Разработка проектно-сметной документации и проведение 

государственной экспертизы на объекты строительства 
государственной (муниципальной) собственности

Всего, в том числе: 5 370,000 5 370,000
республиканский бюджет 5 370,000 5 370,000
ГРБС (исполнитель мероприятия) 5 370,000 5 370,000

бюджет ТФОМС

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр автомобильных < г ~ .........>________ ____
дорог Чеченской Республики М.П. _____ - ------- ^  А.Б.Тумхаджиев

подпись

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99



Форма 10
Информация

о расходах на реализацию государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской
Республики" 2020 года

(годовая)______________________________ ________________ ___________________________ ______________  тыс, рублей

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, мероприятий 
(региональных, ведомственных проектов)

ГРБС
(ответственный

исполнитель,
соисполнитель,

участник)

Источник финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования)*

Предусмотренны 
й объем 

финансирования

Фактические
расходы

1 2 3 4 5

государственная программа Чеченской 
Республики ’’Развитие 

дорожной отрасли Чеченской 
Республики”

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 

финансирования:
6 704 324,613 6 439 644,681

федеральный бюджет 2 771 111,430 2 771 111,430

республиканский бюджет 3 933 213,183 3 668 533,251

Всего, в том числе 6 645 917,988 6 381 238,056

Минавтодор ЧР
федеральный бюджет 2 771 111,430 2 771 111,430

республиканский бюджет 3 874 806,558 3 610 126,626

Минтранс ЧР
Всего, в том числе 58 406,625 58 406,625

республиканский бюджет 58 406,625 58 406,625

Подпрограмма 1 
’’Дорожное хозяйство”

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

6 221 855,629 5 962 830,246

2 771 111,430 2 771 111,430
3 450 744,199 3 191 718,816

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе 6 163 449,004 5 904 423,621
федеральный бюджет 2 771 111,430 2 771 111,430

республиканский бюджет 3 392 337,574 3 133 312,191

Минтранс ЧР
Всего, в том числе 58 406,625 58 406,625

республиканский бюджет 58 406,625 58 406,625

Основное мероприятие 1. 
’’Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искуственных сооружений”

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

382 400,118 382 400,118

федеральный бюджет 42 915,390 42 915,390

республиканский бюджет 339 484,728 339 484,728

Подраздел 1.1 "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 100 313,418 100 313,418

республиканский бюджет 100 313,418 100 313,418

Подраздел 1.2 "Строительство и 
реконструкция искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

282 086,700 282 086,700

федеральный бюджет 42 915,390 42 915,390

республиканский бюджет 239 171,310 239 171,310



Основное мероприятие 2. 
"Строительство (реконструкция) 
подъездов к общественно значимым 
объектам в рамках реализации 
государственной программы 
Российской Федарации "Комплексное 
развитие сельских территорий"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

101 837,941 101 837,941

федеральный бюджет 96 744,500 96 744,500

республиканский бюджет 5 093,441 5 093,441

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)

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

15 565,500 15 565,500

федеральный бюджет 14 786,990 14 786,990

республиканский бюджет 778,510 778,510

Реконструкция подъезда от а/д М-29 
"Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км 6,1

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

86 272,441 86 272,441

федеральный бюджет 81 957,510 81 957,510

республиканский бюджет 4 314,931 4 314,931

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"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 385 000,000 385 000,000

федеральный бюджет 385 000,000 385 000,000

Реконструкция моста через р. Сунжа в 
створе ул. Химзаводская в г. Грозный

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

385 000,000 385 000,000

федеральный бюджет 385 000,000 385 000,000

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 качественные 
автомобильные дороги"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 2 208 674,966 2 208 674,966

федеральный бюджет 1 883 022,260 1 883 022,260

республиканский бюджет 325 652,706 325 652,706

Подраздел 4.1 "Реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

275 738,270 275 738,270

республиканский бюджет 275 738,270 275 738,270

4.1.1 "Ремонт автомобильных дорог" Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

275 738,270 275 738,270

республиканский бюджет
275 738,270 275 738,270

Подраздел 4.2 "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
других уровней на приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог и УДС городских агломераций"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 1 883 022,260 1 883 022,260

федеральный бюджет 1 883 022,260 1 883 022,260



Подраздел 4.4 "Установка стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, 
местного значения"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

13 454,367 13 454,367

республиканский бюджет 13 454,367 13 454,367

Подраздел 4.5 "Разработка программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

36 460,069 36 460,069

республиканский бюджет 36 460,069 36 460,069

Основное мероприятие 5. 
"Эксплуатация автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искусственных сооружений"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 2 781 628,466 2 522 603,085

федеральный бюджет 347 573,280 347 573,280

республиканский бюджет 2 434 055,186 2 175 029,805

Подраздел 5.1 "Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искусственных сооружений"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 906 596,955 754 719,159

республиканский бюджет 906 596,955 754 719,159

Подраздел 5.2 "Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искусственных сооружений"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

1 209 682,544 1 102 534,961

федеральный бюджет 347 573,280 347 573,280

республиканский бюджет 862 109,264 754 961,681

Подраздел 5.3 "Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

665 348,967 665 348,965

республиканский бюджет 665 348,967 665 348,965

Основное мероприятие 6. "Создание 
условий для реализации Программы в 
сфере дорожного хозяйства"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

84 282,284 84 282,284

республиканский бюджет 84 282,284 84 282,284

Основное мероприятие 7. "Реализация 
иных мероприятий подпрограммы"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

203 769,229 203 769,227

республиканский бюджет 203 769,229 203 769,227

Основное мероприятие 8. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам 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

Минтранс ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 58 406,625 58 406,625

республиканский бюджет 58 406,625 58 406,625

Основное мероприятие 9. "Передача 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам других уровней на 
приведение в нормативное состояние, M if i i a n ' r n n n n  LID

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования: 15 856,000 15 856,000



развитие и увеличение пропускной 
способности сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения"

ШИПЛ0 1иди̂ > 11

федеральный бюджет 15 856,000 15 856,000

Подпрограмма 2 
«Обеспечение реализации 

государственной программы «Развитие 
дорожной отрасли Чеченской 

Республики»

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

482 468,984 476 814,435

республиканский бюджет 482 468,984 476 814,435

Минавтодор ЧР
Всего, в том числе 482 468,984 476 814,435

республиканский бюджет 482 468,984 476 814,435

"Материально-техническое обеспечение 
деятельности и содержание имущества 
Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдел ь ным источ н и кам 
финансирования:

402 683,062 402 683,061

республиканский бюджет 402 683,062 402 683,061

"Кадровое, административно-правовое и 
информационное обеспечение 
деятельности М и нистерства 
автомобильных дорог Чеченской 
Республики"

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

74 415,922 68 761,373

республиканский бюджет 74 415,922 68 761,373

"Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы на объекты 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

Минавтодор ЧР

Всего, в том числе по 
отдельным источникам 
финансирования:

5 370,000 5 370,000

республиканский бюджет 5 370,000 5 370,000

* федеральный бюджет, республиканский бюджет, средства государственных внебюджетных фондов, средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, средства 
юридических лиц, организации с государственным участием Чеченской Республики, средства индивидуальных предпринимателей, 
частных лиц

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики

М.П. ------- : -  А.Ё. Тумхаджиев
подпись

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99,



Сведения
о создаваемых в рамках государственной программы рабочих местах и их плановых значениях в 2020г.

Форма 12

(годовая)

Наименование государственной программы, 
подпрограммы (региональных, ведомственных 

проектов), мероприятий

Количество рабочих мест (ед) Обоснование не 
достижения значений 
показателя на конец 
текущего года (при 

наличии)

текущий год очередной год
первый год 
планового 
периода

план факт план план

всего постоянные временные всего постоянные временные

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
"Развитие дорожной отрасли Чеченской 

Республики" 0 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики

=
МП. *А.Б.Тумхаджиев

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99,



Сведения о заключенных соглашениях (допсоглашениях) с федеральными органами исполнительной власти 
о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы

Форма 13

(годовая)

№
п/п

Наименование
государственной программы ЧР, 

подпрограммы 
(регионального проекта), 

мероприятий

Наименование государственной программы 
РФ подпрограммы (национального проекта 

РФ) мероприятий, в рамках реализации 
которой на территории ЧР предоставляются 

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

Стороны
заключившие
соглашение

Реквизиты соглашения 
(дата, №)

Источник
финансирования
(наименования

источников
финансирования)

Финансовое обеспечение расходных обязательств (тыс. рублей) 
(годы)

Форма межбюджетных 
трансфертов (субсидия, 

субвенция, иной 
межбю джетны й 

трансферт)
всего текущий очередной

первый год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

"Развитие дорожной отрасли 
Чеченской Республики", 

подпрограмма 
"Дорожное хозяйство"

Государственная программа РФ 
«Комплексное развитие сельских 

территорий»

Федеральное 
дорожное агентство 

и Правительство 
Чеченской 

Республики

Дополнительное 
соглашение №108-09- 

2020-021.1 от 
25.03.2020г. к 

Соглашению №108-09- 
2020-021 от 
16.12.2019г.

всего 101 837,941 101 837,941 0,000 0,000

субсидия

федеральный
бюджет

96 744,500 96 744,500 0,000 0,000

республиканский
бюджет

5 093,441 5 093,441 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

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

внебюджетные
источники

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

Основное мероприятие 2. 
"Строительство (реконструкция) 

подъездов к общественно 
значимым объектам в рамках 
реализации государственной 

программы Российской 
Федерации "Комплексное 

развитие сельских территорий

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях"

всего 101 837,941 101 837,941 0,000 0,000

субсидия

федеральный
бюджет 96 744,500 96 744,500 0,000 0,000

республиканский
бюджет 5 093,441 5 093,441 0,000 0,000

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

"Развитие дорожной отрасли 
Чеченской Республики", 

подпрограмма 
"Дорожное хозяйство", 
региональный проект 

"Дорожная сеть

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие транспортной 

системы"

Федеральное 
дорожное агентство 

и Правительство 
Чеченской 

Республики

Дополнительное 
соглашение № 108-17- 

2019-022/4 от 
22.12.2020г. к 

Соглашению от 
18.03.2019г. №108-17- 

2019-022

всего 2 414 022,260 1 883 022,260 531 000,000 0,000

ИМТ

федеральный
бюджет

2 414 022,260 1 883 022,260 531 000,000 0,000

республиканский
бюджет

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

муниципальный
бюджет

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

внебюджетные
источники

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

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 

качественные автомобильные 
дороги"

Национальный проект "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

всего 2 414 022,260 1 883 022,260 531 000,000 0,000

имт

федеральный
бюджет 2 414 022,260 1 883 022,260 531 000,000 0,000

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

муниципальный
бюджет

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

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



’’Развитие дорожной отрасли 
Чеченской Республики", 

подпрограмма 
"Дорожное хозяйство"

Государственная программа РФ 
«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа»

Министерство 
Российской 

Федерации по 
делам Североного 

Кавказа и 
Правительство 

Чеченской 
Республики

Соглашение №370-09- 
2020-019 от 
17.12.2019г.

всего 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

субсидия

федеральный
бюджет 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

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

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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"

Подпрограмма "Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики на 2016- 

2025 годы"

всего 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

субсидия

федеральный
бюджет 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

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

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Основное мероприятие "Реализация 
проектов по социально-экономическому 

развитию Чеченской Республики"

всего 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

субсидия

федеральный
бюджет 385 000,000 385 000,000 0,000 0,000

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

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

"Развитие дорожной отрасли 
Чеченской Республики", 

подпрограмма 
"Дорожное хозяйство"

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие транспортной 

системы"

Федеральное 
дорожное агентство 

и Правительство 
Чеченской 

Республики

Доп. Соглашение от 
25.12.2020г. №108-17- 

2020-130/1 к 
Соглашению № 108-17- 
2020-130 от 23.12.2020г

всего 406 344,670 406 344,670 0,000 0,000

имт

федеральный
бюджет

406 344,670 406 344,670 0,000 0,000

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

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Ведомственной целевой программы 
«Содействие развитию 

автомобильных дорог регионального 
межмуниципального и местного значения»

всего 406 344,670 406 344,670 0,000 0,000

имт

федеральный
бюджет 406 344,670 406 344,670 0,000 0,000

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

муниципальный
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики

<r ~ ~ Z

М.П.
подпись

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99



Сведения о реализации объектов капитального строительства в рамках государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики'

№
п/п

Наименование государственной 
программы ЧР,
подпрограммы (регионального проекта), 
мероприятия (адрес)

Мощность Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)

Техническая 
готовность 
объекта, %

Дата
завершения

работ

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

(дата, №)

Г осударственная 
регистрация права 

на объект 
недвижимого 

имущества (дата, 
№)

ед.и
зм.

коли
честв

о

Источник
финансирования
(наименования

источников
финансирования)

всего
отчета

ый
(факт)

текущий очередной
(план)

первый год 
планового 

периода (план)

Заключение 
контракта (дата, 

№,
заказчик/подряд 

чик, сумма)
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
Государственная программа 
"Развитие дорожной отрасли 
Чеченской Республики", 
подпрограмма, (региональный 
проект "Дорожное хозяйство"

всего 3 361 604,847 0 645 132,265 645 132,265 1 561 070,997 1 155 401,585

федеральный бюджет
139 659,890 0 139 659,890 139 659,890 0,000 0,000

республиканский бюджет
3 221 944,957 0 505 472,375 505 472,375

1 561 070,997 1 155 401,585

муниципальный бюджет
0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1. 
"Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значения и 
искуственных сооружений"

всего
2 845 972,700 0 382 400,118 382 400,118 1 433 570,997 1 030 001,585

федеральный бюджет 42 915,390 0 42 915,390 42 915,390 0,000 0,000
республиканский бюджет

2 803 057,310 0 339 484,728 339 484,728
1 433 570,997 1 030 001,585

муниципальный бюджет
0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Подраздел 1.1 "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
(межмуниципального) значения"

всего 1 203 156,113 0 100 313,418 100 313,418 622 841,110 480 001,585
федеральный бюджет

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

1 203 156,113 0 100 313,418 100 313,418
622 841,110 480 001,585

муниципальный бюджет
0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Подраздел 1.2 "Строительство и 
реконструкция искусственных 
сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального (межмуниципального) 
значения"

всего
1 642 816,587 0 282 086,700 282 086,700 810 729,887 550 000,000

федеральный бюджет
42 915,390 0 42 915,390 42 915,390 0,000 0,000

республиканский бюджет
1 599 901,197 0 239 171,310

239 171,310 810 729,887
550 000,000

муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 2. 
"Строительство (реконструкция) 
подъездов к общественно значимым 
объектам в рамках реализации 
государственной программы 
Российской Федарации "Комплексное 
развитие сельских территорий"

всего
101 837,941 0 101 837,941 101 837,941 0,000 0,000

федеральный бюджет
96 744,500 0 96 744,500 96 744,500 0,000 0,000

республиканский бюджет
5 093,441 0 5 093,441 5 093,441 0,000 0,000

муниципальный бюджет
0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники

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

0,000



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)

км 1

всего
15 565,500 0 15 565,500 15 565,500 0,000 0,000 от 27.03.2020г. 

№ 019-520-0414, 
Заказчик - 

Минавтодор ЧР, 
подрядчик - ООО 
нСпецдорстройи,8 

6 272,441 
тыс.руб.

100 27.05.2020г.
от 17.06.2020г. 

№ RU20504306- 
017-2020

24.03.2016г.
№ 20-20/009-20/ 

002/200/2016-2924-1

федеральный бюджет 14 786,990 0 14 786,990 14 786,990 0,000 0,000
республиканский бюджет

778,510 0 778,510 778,510
0,000

0,000
муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

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

0,000
Реконструкция подъезда от а/д М-29 
"Кавказ" к с. Н.Герзель, км 0 - км 6,1

км 6

всего 4 314,931 0 4 314,931 4 314,931 0,000 0,000 от 27.03.2020г. 
№019-520-0419 

Заказчик - 
Минавтодор ЧР, 
подрядчик - ООО 
"Спецдорстрой" 

15 565,500 
тыс.руб.

100 27.05.2020г.
от 08.06.2020г. 

№ RU20514316- 
08-2020

03.08.2016г
№20:15:0000000:656

7-20/011/2017-1

федеральный бюджет 81 957,510 0 81 957,510 81 957,510 0,000 0,000
республиканский бюджет

4 314,931 0 4 314,931
4 314,931 0,000

0,000
муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

0,000 0 0,000 0,000 0,000
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 качественные автомобильные 
дороги”

всего

36 354,367 0
13 454,367 13 454,367 12 500,000 10 400,000

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

республиканский бюджет

36 354,367 0
13 454,367 13 454,367 12 500,000 10 400,000

муниципальный бюджет

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
Подраздел 4.4 "Установка стационарных 
камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального, 
местного значения"

всего 13 454,367 0 13 454,367 13 454,367 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет

13 454,367 0 13 454,367 13 454,367 0,000
0,000

муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 6. "Создание 
условий для реализации Программы 
в сфере дорожного хозяйства"

всего 137 449,200 0 47 449,200 47 449,200 45 000,000 45 000,000
федеральный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет

137 449,200 0 47 449,200 47 449,200 45 000,000
45 000,000

муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 7. 
"Реализация иных мероприятий 
подпрограммы"

всего 239 990,639 0 99 990,639 99 990,639 70 000,000 70 000,000
федеральный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет

239 990,639 0 99 990,639
99 990,639 70 000,000

70 000,000
муниципальный бюджет 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники

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

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр томобильных 
дорог Чеченской Республики

С И
м.п. А.Б.Тумхаджиев

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99,

подпись



Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2020 год (годовая)

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 в 2020 году:

Программа корректировалась в целях приведения государственной 
программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской 
Республики» в соответствие с Законом Чеченской Республики.

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной 
отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года 
№ 30 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 30 
мая 2019 года № 89, от 9 сентября 2019 года № 139, от 14 ноября 2019 года № 
221, от 4 февраля 2020 года №27, от 10 апреля 2020 года № 106, от 30 сентября 
2020 года № 289, от 15 декабря 2020 г №384, от 02 февраля 2021 г №9).

(Указать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в 
государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов).

4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации 
государственной программы на 2020 год (в том числе региональных 
проектов

подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство», 
подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы».

Региональные проекты (в составе подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство»): 
«Дорожная сеть»
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

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

Законом о бюджете. В последующем программа будет корректироваться по 
мере необходимости.

(Указать состояние корректировки программы в части параметров бюджетного 
финансирования за отчетный период. При наличии отдельных поручений о корректировке 
программы, указать реквизиты и изложить информацию об их реализации, текущее 
состояние и меры, принимаемые для обеспечения указанной корректировки программы. 
При наличии корректировки указать дату и номер постановления Правительства ЧР,



а также основное содержание корректировки программы, утвержденной в течение 
отчетного периода).

6. Предусмотренный объем финансирования на 2020 год в 
соответствии
с утвержденной государственной программой, всего 6 704,324 млн рублей, 
в том числе средства:

федерального бюджета -2  711,111
республиканского бюджета - 3 933,213
внебюджетных источников -0,000
муниципальных источников -0,000

в том числе по региональным проектам: всего -  2 208,675 млн рублей, из них 
средства:

федерального бюджета -1  883,022
республиканского бюджета - 325,653
внебюджетных источников -0,000
муниципальных источников -0,000

( Указать запланированные объемы финансовых средств (млн рублей) за счет всех 
источников на отчетный год).

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, 
всего 6 439,644 млн рублей, в том числе средства:

федерального бюджета -2  771,111
республиканского бюджета - 3 668,533
внебюджетных источников -0,000
муниципальных источников -0,000

в том числе по региональным проектам: всего -  2 208,675 млн рублей, из них 
средства:

федерального бюджета -1 883,022
республиканского бюджета -325,653
внебюджетных источников -0,000
муниципальных источников -0,000

(Указать фактические расходы за отчетный период (млн рублей) в разрезе всех 
источников финансирования, процент освоения).

8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период в разрезе 
подпрограмм и региональных проектов (в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
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проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной 
документации), (млн рублей):

Всего объем капитальных вложений на 2020 год -  645,132 млн,руб., в 
том числе за счет средств:
Федерального бюджета -  139,660 млн.руб., из них:
- строительство, реконструкция -  139,660 млн.руб,

Республиканского бюджета -  505,472 млн.руб., из них:
- строительство, реконструкция -  344,578 млн.руб.
- разработка проектно-сметной документации -  47,449 млн.руб
- приобретение дорожной техники и оборудования -  99,991 млн.руб
- камеры фотовидеофиксации -  13,454 млн.руб.

9. Сведения о количестве запланированных и выполненных 
мероприятий государственной программы на 2020 год в разрезе
подпрограмм и региональных п эоектов:

Наименование подпрограммы, 
регионального проекта

Количество мероприятий 
(объектов), в т. ч.:

Причины
отклонени

язапланированных выполненных
Подпрограмма 1 Дорожное 
хозяйство

16 16

Региональный проект 1.1
"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"

4 4

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие дорожной 
отрасли Чеченской Республики»

3 3

(выполненными считать мероприятия от 90% и выше)
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10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственной программы, предусмотренных в 2020 году, за отчетный 
период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

Наименование подпрограммы, регионального 
проекта

Количество индикативных 
показателей, в т.ч.:

Причин
ы

отклоне
ния

запланирован
ных

невыполнен
ных

Подпрограмма 1 Дорожное хозяйство 12 0
Региональный проект 1.1 "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"

2 0

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие 
дорожной отрасли Чеченской 
Республики»

2 0

(невыполненными считать индикативные показатели, достижение которых меньше 
100%)

11. Основные результаты реализации государственных программ в 
отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов.

За 2020 год после реконструкции введены в эксплуатацию 2 участка 
автомобильных дорог общей протяженностью -  7 км:

- 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);

- Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н.Герзель, кмО-км 6,1. 
Также завешены работы, запланированные на 2020 год, по реконструкции

а/д Шали - Аргунский-мост, км 2 - км 9,7. Объект будет введен в 2021 году.
Завершены работы по строительству и реконструкции 5-ти мостов общей 

протяженностью 132,72 п.м.:
- Реконструкция моста на 4 км подъезда от а/д "Ищерская - Грозный" к с. 

Садовое;
- Строительство моста на 17 км а/д Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт 

- гр.Дагестана;
- Строительство моста на 1 км подъезда от "Подъезда к с. Зумсой " к 

школе с.Чиннах;
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- Реконструкция моста на 15 км а/д Ялхорой -  Бамут;
- Реконструкция моста на 9 км подъезда от а/д Р-217 "Кавказ" к с. 

Аллерой.
Завершен капитальный ремонт 5-ти участков автомобильных дорог 

общей протяженностью -  25,26 км., а также капитальный ремонт 3-х трубных 
переходов на 24,5 км, 25 км, 26 км а/д Шатой - Шаро-Аргун -  Химой, 
протяженностью -  37,34 п.м.

Завершены ремонтные работы на 29 участках автомобильных дорог 
общей протяженностью -  138 км.

Выполнены аварийно-восстановительные работы на 41-ом объекте, 
отремонтирована 1-на производственная база.

Значительный объем выполнен по содержанию и обустройству дорог.
По реализации мероприятий, направленных на увеличение доли 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, 
соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию, Министерством 
заключено Дополнительное Соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету Чеченской Республики в рамках реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на общую сумму 1883,022 млн.руб.

По достижению Показателей регионального проекта «Дорожная сеть» в 
2020 году завершены полностью все запланированные мероприятия на 
следующих автомобильных дорогах регионального значения:

1.1. «Ремонт а/д Ищерская - Червленная, км 62,5 - км 63,5»;
1.2. «Ремонт а/д Ищерская - Червленная, км 63,5 - км 71,3»;
1.3. «Ремонт а/д Ищерская - Грозный, км 54,4 - км 68».
Завершены также работы по ремонту улично-дорожной сети Грозненской 

городской агломерации на всех 63-х улицах (64,3 км), в том числе -  42 улицы 
(49,8 км) города Грозный и 21 улица (14,5 км) города Аргун.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» в 2020 году установлено 5 камер фотовидеофиксации.

Все показатели региональных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», запланированные на 
2020 год, достигнуты.

Раздел должен содержать: 1. Описание основных результатов, достигнутых 
в отчетном году, в том числе в виде достижения значений ключевых показателей 
(индикаторов) (представляется по подпрограммам и региональным проектам); 
2. Характеристику вклада основных результатов в достижение конечных результатов 
государственной программы (подпрограмм, региональных проектов); З.Перечень 
запланированных, но недостигнутых результатов, с указанием аргументированного 
обоснования причин их недостижения (представляется по подпрограммам и региональным 
проектам); 4.Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
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12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации 
государственных программ и региональных проектов, в отчетном году
(при необходимости в целом за период реализации)

В связи с недопоступлением в период эпидемиологических ограничений 
акцизов и транспортного налога в Дорожный фонд Чеченской Республики 
возникла кредиторская задолженность перед подрядчиками на сумму -  259,025 
млн.руб. по подпрограмме «Дорожное хозяйство», а также 5,655 млн.руб. из-за 
недофинансирования из республиканского бюджета по подпрограмме 
"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной 
отрасли Чеченской Республики".

13. Предложения по решению проблемных вопросов 
Министерству финансов Чеченской Республики своевременно вносить

изменения в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете» с 
учетом анализа недопоступления средств в соответствующем году в 
республиканский бюджет, а также включать в лимиты следующего года оплату 
кредиторской задолженности с выделением средств на ее оплату.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
Дорог Чеченской Республики мп ^ Тумхаджиев

ПОДПИСЬ

Исп.: Абдурахманов А.Х.
Консультант ОЭиП,тел.:8(963) 396-60-99,
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