Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
за II квартал 2017 года
1.
Наименование государственной программы: «Региональная политика и
федеративные отношения Чеченской Республики» на 2014 – 2020 годы.
2.
Ответственный исполнитель (соисполнители): Министерство Чеченской
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в
государственную программу: Постановление Правительства Чеченской
Республики от 19 декабря 2013 года № 317 (в редакции постановлений
Правительства Чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 63,
от 29 декабря 2015 года № 268, от 14 июня 2016 года № 103, от 06 июня 2017
года № 115).
4. Сведения о количестве подпрограмм: В 2017 году реализуются
4 подпрограммы:
1 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в
сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации»;
2
Подпрограмма
«Национальное
развитие
и
межнациональное
сотрудничество в Чеченской Республике»;
3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
Чеченской Республике»;
4 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской
Республике: «Чеченская Республика - антитеррор».
5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в
Чеченской Республике» Государственной программы «Региональная политика
и федеративные отношения Чеченской Республики» на 2014 – 2020 годы Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и
Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 20.02.2017 года
№ 380-08-062 в рамках реализации мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России

Подпрограммы
"Общероссийская
гражданская
идентичность
и
этнокультурное развитие народов России" Государственной программы
Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".
Общий объем финансирования:
Всего – 5,849 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет
- 5,556 млн. руб.;
республиканский бюджет
- 0,293 млн. руб.
6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: не нуждается.
7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период
(млн.рублей ), в т.ч.:
Объем запланированного финансирования в 2017 году:
всего – 623, 657 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет
- 5,557 млн. руб.;
республиканский бюджет
- 618,100 млн. руб.;
внебюджетные средства
- 0,000 млн . руб.;
средства местных бюджетов
- 0,000 млн. руб.
8. Сведения о фактических расходах за отчетный период (млн. руб.): Суммарные
кассовые расходы составили:
всего – 254,657 млн. руб. (40,83 % выполнения от годового объема), в том числе:
федеральный бюджет
- 0,000 млн. руб.;
республиканский бюджет
- 254,657 млн. руб.;
9. Сведения о заключенных государственных контрактах: За отчетный период
заключено 9 государственных контрактов на сумму 18,531 млн. рублей – 2,97%
от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«прочие нужды» - 9 контрактов на сумму 18,531 млн. рублей.
10. Сведения об объѐмах капитальных вложений за отчетный период (в том
числе строительство и разработка проектно-сметной документации): не
имеется.
11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной
программы в разрезе подпрограмм: Согласно паспорту госпрограммы из 69
запланированных мероприятий, выполнены 5 мероприятий (приложение 1),
исполнение оставшихся 64 мероприятия запланировано к концу отчетного
года. Отклонений от плана реализации мероприятий в отчетном периоде нет.

приложение 1
№
п/
п
1

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия

Результаты
запланированные
на отчетный период

достигнутые
за отчетный период

2
3
4
Государственная программа "Региональная политика и федеративные отношения Чеченской
Республики" на 2014-2020 гг.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной политики,
внешних связей, печати и информации»
Предоставление
Выполнение государственными
государственным
учреждениями, подведомственными
бюджетным и автономным
Министерству Чеченской
учреждениям субсидий на
Республики по национальной
финансовое обеспечение
политике, внешним связям, печати и
1.1
выполнения
информации установленных
государственных заданий
государственных заданий,
на оказание
реализация мероприятий
государственных услуг
организациями, осуществляющими
(выполнение работ)
деятельность в сфере радио- и
телевизионного вещания.
Подведомственные учреждения
Министерству Чеченской
Обеспечение целевого
Республики по национальной
использования выделенных средств, политике, внешним связям, печати и
эффективного выполнения
информации на 25 % выполнили
Предоставление субсидий
государственными учреждениями,
государственные задания
организациям,
подведомственными Министерству
осуществляющим
Чеченской Республики по
1.2
деятельность в сфере
национальной политике, внешним
телерадиовещания, в том
связям, печати и информации
числе на повышение
установленных государственных
качества телевещания
заданий, а также реализации
мероприятий организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере радио- и телевизионного
вещания
Установление новых и развитие
имеющихся международных и
внешнеэкономических связей
Чеченской Республики на
Активизация имеющихся и
территории Российской Федерации и
установление новых
административно-территориальных
торгово-экономических,
образований зарубежных стран.
научно-технических и культурных
Обеспечение деятельности
сотрудничеств Чеченской
представительств
Активизация
Республики с субъектами
1.3 Чеченской Республики на
торгово-экономического,
Российской Федерации,
территории субъектов
научно-технического и культурного
международными и региональными
Российской Федерации
сотрудничества Чеченской
организациями, а также с субъектами
Республики с субъектами
и
Российской Федерации,
административно-территориальным
международными и региональными
и образованиями зарубежных стран
организациями, а также с субъектами
и
административно-территориальным
и образованиями зарубежных стран

Кадровое,
административно-правово
е и информационное
обеспечение деятельности
Министерства Чеченской
Республики по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации
Содержание имущества и
материально-техническое
обеспечение деятельности
Министерства Чеченской
Республики по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации

1.4

1.5

Выполнение Министерством
Чеченской Республики по
национальной политике, внешним
связям, печати и информации
установленных функций,
обеспечение эффективной
реализации государственной
программы (подпрограмм)

Обеспечение реализация
государственной программы
(подпрограммы) выполняется без
отклонений

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы за отчетный период: Согласно паспорту
госпрограммы установлены 35 целевых индикаторов и показателей. Плановые
значения достигнуты по 16 позициям (приложение 2), исполнение оставшихся
индикаторов и показателей запланировано к концу отчетного года.
Отклонений от плана реализации индикаторов и показателей в отчетном
периоде нет.
Приложение 2

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы, подпрограммы
государственной
программы
2017 год

1

2

3

план

факт

5

6

Государственная программа Чеченской Республики «Региональная политика и федеративные
отношения Чеченской Республики» на 2014-2020 годы
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной
политики, внешних связей, печати и информации»

1.1

Доля республиканских изданий (газет,
журналов), имеющих сайт издания в сети
Интернет (не менее)

%

100%

100%

1.2

Доля номеров республиканских изданий
(газет и журналов), опубликованных в сети
Интернет (не менее)

%

100%

100%

1.3

Доля общего тиража республиканских
изданий (газет, журналов), распространяемого
по подписке (не менее)

%

15%

15%

1.4

Охват территории Чеченской Республики
аналоговым телевещанием (не менее)

%

55%

55%

1.5

Охват территории Чеченской Республики
спутниковым (не менее)

%

100%

100%

1.6

Охват территории Чеченской Республики
республиканским радиовещанием (не менее)

%

78%

78%

1.7

Объем аудитории, охваченной спутниковым
телевещанием (не менее)

тыс. чел.

1323

1323

1.8

Объем аудитории, охваченной спутниковым
радиовещанием (не менее)

тыс. чел.

1323

1323

1.9

Количество собственных действующих телеи радиопрограмм (не менее)

Единиц

142

142

1.10

Количество наград, полученных
корреспондентами республиканских редакций
изданий (газет и журналов) на
межрегиональных и международных
конкурсах (не менее)

Единиц

62

62

1.11

Уровень выполнения подведомственными
Министерству Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям,
печати и информации учреждениями
требований государственных заданий (не
менее)

%

95%

50%

1.12

Количество мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации и
административно-территориальных
образований зарубежных стран, в которых
участвовала Чеченская Республика (не менее)

Единиц

12

12

1.13

Количество субъектов Российской Федерации
и административно-территориальных
образований зарубежных стран, с которыми
Чеченской Республикой заключены
торгово-экономические соглашения (не
менее)

Единиц

58

58

1.14

Количество действующих представительств
Чеченской Республики на территории
субъектов Российской Федерации (не менее)

Единиц

46

46

1.15

Укомплектованность Министерства
Чеченской Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и
информации квалифицированными кадрами
(не менее)

%

95%

98%

1.16

Доля государственных гражданских
служащих, подлежащих аттестации,
прошедших ее в установленные сроки (не
менее)

%

95%

95%

1.17

Доля государственных гражданских
служащих, прошедших курсы повышения
квалификации, переподготовку, стажировку в
установленные сроки (не менее)

%

95%

95%

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде
(постоянные/временные): не имеется.

Заместитель министра

_____________________

Р.Л. Израилов

Начальник финансово-экономического отдела ______________ М.М. Музаев

Форма 10

Информация
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики
«Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики» на 2014-2020 годы
по источникам финансирования за II квартал 2017 года
(тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
мероприятий

1

2

"Региональная политика и
Государственная
федеративные отношения Чеченской
программа
Республики"

"Обеспечение реализации
государственной программы в сфере
Подпрограмма 1
национальной политики, внешних
связей, печати и информации"
Предоставление государственным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение
Мероприятие 1.1
выполнения государственных
заданий на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)

Мероприятие 1.2

Предоставление субсидий
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере
телерадиовещания, в том числе на
повышение качества телевещания

Обеспечение деятельности
представительств Чеченской
Мероприятие 1.3
Республики на территории субъектов
Российской Федерации

Источники ресурсного
обеспечения

Оценка
расходов
(план)

Фактические
расходы

3
всего
в том числе по видам
источников финансирования:

4
623 657,330

5
254 656,944

федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
источников финансирования:

5 556,700
618 100,630
0,000
603 210,130

0,000
254 656,944
0,000
254 656,944

федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
источников финансирования:

0,000
603 210,130
0,000
381 366,200

0,000
254 656,944
0,000
152 349,747

федеральный бюджет
республиканский бюджет

0,000
381 366,200

0,000
152 349,747

0,000

0,000

всего
в том числе по видам
источников финансирования:

24 407,600

7 000,000

федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
источников финансирования:

0,000
24 407,600
0,000
101 831,530

0,000
7 000,000
0,000
41 105,749

федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства

0,000
101 831,530
0,000

0,000
41 105,749
0,000

внебюджетные средства

всего
Кадровое, административнов
том
числе
по видам
правовое и информационное
источников финансирования:
обеспечение деятельности
Мероприятие 1.4
Министерства Чеченской
Республики по национальной
федеральный бюджет
политике, внешним связям, печати и республиканский бюджет
информации
внебюджетные средства
всего
Содержание имущества и
в том числе по видам
материально-техническое
источников
финансирования:
обеспечение деятельности
Мероприятие 1.5
Министерства Чеченской
Республики по национальной
федеральный бюджет
политике, внешним связям, печати и республиканский бюджет
информации
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
источников финансирования:
"Национальное развитие и
Подпрограмма 2 межнациональное сотрудничество в
Чеченской Республике"
федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
"Профилактика правонарушений и источников финансирования:
Подпрограмма 3 борьба с преступностью в Чеченской
Республике"
федеральный бюджет
республиканский бюджет
внебюджетные средства
всего
в том числе по видам
«Профилактика терроризма и
источников финансирования:
экстремизма в Чеченской
Подпрограмма 4
Республике: «Чеченская Республика федеральный бюджет
антитеррор»
республиканский бюджет
внебюджетные средства

54 264,800

29 526,864

0,000
54 264,800
0,000
41 340,000

0,000
29 526,864
0,000
24 674,584

0,000
41 340,000
0,000
7 447,400

0,000
24 674,584
0,000
0,000

5 556,700
1 890,700
0,000
6 500,000

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

0,000
6 500,000
0,000
6 499,800

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

0,000
6 499,800
0,000

0,000
0,000
0,000

Заместитель министра ________________ Р.Л. Израилов

Начальник финансово-экономического отдела ____________________

М.М. Музаев

