ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОЯ. / Л , ЛОМ?

№ JSO
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 3 сентября 201з года № 217
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденный
постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября
2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности государственных программ Чеченской Республики» (в редакции
постановлений Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года
№ 297, от 11 марта 2014 года № 40, от 30 июня 2014 года № 117, от 5 мая 2015 года
№ 86, от 11 февраля 2020 года № 35, от 3 июня 2020 года № 110, от 16 октября
2020 года № 300) (далее - Порядок), следующие изменения:
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Государственная программа включает в себя подпрограммы,
содержащие соответствующие структурные элементы (далее - структурные
элементы подпрограммы).
Структурные элементы подпрограммы включают в себя:
основные мероприятия органов исполнительной власти Чеченской
Республики и (или) иных главных распорядителей средств республиканского
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее основные мероприятия);
региональные проекты;
ведомственные проекты;
отдельные мероприятия органов исполнительной власти Чеченской
Республики (при необходимости).»;
б) абзац второй пункта 1.4 исключить;
в) в пункте 1.6:
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в абзаце первом слова «или государственным заказчиком или ответственным
исполнителем долгосрочной целевой программы, входящей в состав
государственной программы» исключить;
в абзаце втором слова «ведомственной целевой программы
(ведомственных целевых программ), и (или) исполнители долгосрочных
целевых программ» заменить словами «регионального проекта (региональных
проектов), и (или) исполнители ведомственных проектов»;
г) пункт 1.9 исключить;
д) абзац первый подпункта 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«3.4.3. Характеристику мероприятий государственной программы.
В разделе в обобщенном виде дается характеристика подпрограмм
государственной программы и программно-целевых инструментов государственной
программы и подпрограмм, содержащих в том числе региональные, ведомственные
проекты, и отдельных мероприятий государственной программы.»;
е) подпункт «а» пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«а) пояснительная записка с описанием результатов реализации по
отдельным подпрограммам, региональным, ведомственным проектам,
региональным программам и основным мероприятиям в отчетном году,
о финансировании государственной программы с анализом факторов,
повлиявших на ход реализации государственной программы, и последствий
нереализации региональных, ведомственных проектов, региональных
программ и основных мероприятий государственной программы;»;
ж) пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Сводный годовой доклад подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главы Чеченской
Республики (www.chechnya.gov.ru).»;
з) формы 2, 3, 14 в приложении 2 к Порядку изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 11 октября
2011 года № 151 «Порядок разработки, утверждения, реализации, мониторинга,
оценки эффективности реализации, изменения (корректировки) или досрочного
прекращения республиканских целевых программ»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 8 декабря 2011 года
№ 231 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 11 октября 2011 года № 151».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

М.М. Хучиев
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иложение № 1
становлению Правительства
|енской Республики
№ JGO

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

№ п/п
1

Наименование подпрограммы основного
мероприятия (регионального,
ведомственного проекта)
2

1.1.
1.2.

Направление мероприятий 1
Направление мероприятий 2
Направление мероприятий...

2.1.
2.2.

Направление мероприятий 1
Направление мероприятий 2
Направление мероприятий ...

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
(краткое описание)

3

6

Срок реализации
окончан
начало
ие
4
5
1.П одпрограмма 1

2. Региональные, ведомственные проекты, региональные программы

3. Отдельные мерощэиятия
Направление мероприятий 1
Направление мероприятий ...

Последствия не
реализации
мероприятий
7

4
шюжение № 2
Щтановлению Правительства
дакской Республики
Щл.
№ J££>

Форма 3

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N п/п

Вид нормативного правового акта

1

2

Основные положения
Ответственный
нормативного правового
исполнитель и
акта
соисполнители
3
4
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1

Ожидаемые сроки принятия

Региональные, ведомственные проекты, региональные программы

5
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ложение № 3
тановлению Правительства
ской Республики
\j? t /< £ . Л & Л Р

№

__

Форма 14

СВЕДЕНИЯ
о реализации объектов капитального строительства в рамках государственной программы
(квартальная,
годовая)
Наименование
государственной
программы ЧР,
№ подпрограммы
п/п (регионального
проекта),
мероприятия
(адрес)
1

2

Мощность

ед.
изм.

3

Коли
чество

Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)
Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

4

5

всего

6

Отчета
ый
(факт)

7

текущий

план

факт

8

9

Очере
дной
(план)

10

первый
год
планов
ого
период
а
(план)
11

Заключение
контракта
Техническая
(дата, №,
готовность
заказчик/под
объекта, %
рядчик,
сумма)
12

13

Дата
завер
шения
работ

Разрешен
ие на ввод
объекта в
эксплуата
цию (дата,
№)

14

15

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники
*Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено в том числе реконструкция и капитальный ремонт

Государстве
иная
регистрация
права на
объект
недвижимог
о
имущества
(дата, № )
16

