
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/ з .  / - г ,

г. Грозный

Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Чеченской Республики

В целях повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и повышения качества работы 
руководителей соответствующих органов исполнительной власти:

1. Утвердить:
а) Методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Чеченской Республики (далее -  Методика) (приложение № 1);
б) Показатели для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Чеченской Республики (далее -  Показатели) 
(приложения №№ 2-18);

в) форму «Сведения о бюджетной обеспеченности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики за отчетный период 20__г.» (приложение № 19).

2. Ответственным органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
указанным в приложениях №№ 2-18 к настоящему распоряжению (далее -  
ОИВ ЧР), ежегодно, до 25 ноября текущего года и до 10 апреля года, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики сведения
о достигнутых значениях Показателей за 9 месяцев текущего года и по итогам 
отчетного года соответственно в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

3. Министерству финансов Чеченской Республики не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным, ежегодно представлять в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской 
Республики и в ОИВ ЧР сведения по форме согласно приложению № 19, 
рассчитанные в соответствии с пунктом 9 Методики.

4. Министерству экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики до 10 декабря текущего года и до 1 мая года,
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следующего за отчетным, ежегодно представлять в Комиссию по оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики сводную информацию об оценке эффективности деятельности 
ОИВ ЧР за 9 месяцев текущего года и по итогам отчетного года соответственно.

5. Сведения, предусмотренные в соответствии с пунктами 2-4 настоящего 
распоряжения, представлять на бумажном носителе, заверенные подписью 
руководителя ОИВ ЧР, и в идентичном электронном виде в форматах 
электронных таблиц.

6. Определить Министерство экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики ответственным за оценку показателя 
«Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
требованиям постановления Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 
2010 года № 177 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики» в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 
Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года № 177 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Правительства Чеченской Республики и органов 
исполнительной власти Чеченской Республики».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Магомадова А. А.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, 
за исключением пунктов 2 и 4, вступающих в силу с 1 января 2020 года.

Председате^ \ М . М .  Хучиев



И з л о ж е н и е  №  1

У Т Й р Ж Д Е Н А

распоряжением Правительства 
^^^нской  Республики

ч  ; - :  о т .  ? J  /л  jp / 9  №

МЕТОДИКА
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти

Чеченской Республики

Общие положения
1. Настоящая Методика определяет основные принципы оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики (далее соответственно -  Оценка, ОИВ ЧР).

2. Основная цель Оценки — совершенствование деятельности и усиление 
мотивации и ответственности в достижении поставленных целей и задач 
ОИВ ЧР и качества оказываемых ими государственных услуг.

3. Оценка позволит на более высоком качественном уровне:
соизмерять затраты и результаты, связанные с управленческой деятельностью;
выявлять области неэффективного использования бюджетных средств

и обеспечивать устранение выявленных фактов;
обеспечивать руководителей исполнительных органов государственной 

власти Чеченской Республики информацией для принятия управленческих 
решений по оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию 
оказываемых ими государственных услуг.

4. Оценка в отношении ОИВ ЧР, указанных в приложениях №№ 2-18 
к распоряжению Правительства Чеченской Республики «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 
Республики», в целом осуществляется в обязательном порядке по настоящей 
Методике два раза в год.

Оценка проводится по темпам роста показателя за отчетный период к 
аналогичному периоду прошлого года на основании сведений об исполнении 
показателей для оценки эффективности деятельности ОИВ ЧР (далее -  Сведения).

5. Оценка изменения показателей, для которых положительным фактором 
является рост, осуществляется исходя из следующих критериев:

-  темп роста меньше 100% -  0 баллов;
-  темп роста равен 100% — 1 балл;
-  темп роста свыше 100% до 103% -  2 балла;
-  темп роста свыше 103% до 106% — 3 балла;
-  темп роста свыше 106% до 110% -  4 балла;
-  темп роста свыше 110% — 5 баллов.

6. Оценка изменения показателей, для которых положительным фактором 
является снижение, осуществляется исходя из следующих критериев:
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-  темп роста свыше 100% -  0 баллов;
-  темп роста равен 100% -  1 балл;
-  темп роста ниже 100% до 97% -  2 балла;
-  темп роста ниже 97% до 94% -  3 балла;
-  темп роста ниже 94% до 90% -  4 балла;
-  темп роста ниже 90% -  5 баллов.

7. Если в отчетном периоде значение показателя равно наихудшему 
значению из теоретически возможных, то данный показатель оценивается 
в 0 баллов.

Если в отчетном периоде значение показателя равно наилучшему 
значению из теоретически возможных, то данный показатель оценивается 
в 5 баллов.

В случае, если значение показателя за аналогичный период прошлого года 
равно наихудшему значению, а в отчетном периоде его значение улучшилось, то 
показатель оценивается в 5 баллов.

В случае, если значение показателя за аналогичный период прошлого года 
равно наилучшему значению, а в отчетном периоде его значение ухудшилось, 
то данный показатель оценивается в 0 баллов.

8. Итоговая оценка проводится отдельно по каждому ОИВ ЧР 
по следующей формуле:

£Г-1 БАЛЛ i 
НО =   +  ОБО, п

где:
ИО -  итоговая оценка для ОИВ ЧР,
i -  номер показателя ОИВ ЧР,
БАЛЛ i -  количество баллов, полученных за i-тый показатель ОИВ ЧР,
п  -  количество показателей для ОИВ ЧР,
ОБО -  оценка бюджетной обеспеченности ОИВ ЧР.
9. Оценка бюджетной обеспеченности (ОБО) вычисляется 

на основании значений показателя бюджетной обеспеченности текущего 
содержания ОИВ ЧР (показатель бюджетной обеспеченности) отдельно 
по каждому ОИВ ЧР по следующей формуле:

ИБО макс. —ИБО
ОБО = ИБО макс.—ИБО мин. 

где:
ИБО — показатель бюджетной обеспеченности, который определяется как 

отношение:
БСтс

1 ПБ0 ~ УШЧ '
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где:
БСтс — объем средств, предусмотренный ОИВ ЧР в бюджете Чеченской 

Республики на отчетный финансовый год, на текущее содержание, а именно 
на реализацию функций аппаратов исполнителей и участников государственной 
программы и обеспечение реализации функций государственных учреждений (за 
исключением расходов на уплату налогов),

УШЧ — утвержденная штатная численность ОИВ ЧР, включая штатные 
единицы казенного(ых) учреждения(й) по обеспечению деятельности ОИВ ЧР,

ПБО макс. -  максимальное значение показателя ПБО среди всех ОИВ ЧР,
ИБО мин. -  минимальное значение показателя ПБО среди всех ОИВ ЧР.
10. На основании Сведений, предоставленных ОИВ ЧР, Министерством 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
(далее -  Министерство) формируется сводная информация для рассмотрения 
Комиссией по оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики.

В случае выявления в Сведениях ошибок в расчетах итоговых значений 
баллов в соответствии с настоящей Методикой, предоставленных ОИВ ЧР, 
Министерством возвращаются Сведения соответствующему ОИВ ЧР 
для представления в течение двух календарных дней уточненных Сведений.

11. В случае отсутствия промежуточных Сведений об оценке 
соответствующего показателя, расчет которого требует наличия данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике или Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской 
Республике, то оценка соответствующего показателя осуществляется 
на основании отчетных данных о ходе реализации региональных проектов, 
государственных программ, либо оценке достижения утвержденных плановых 
значений показателей.

12. Основанием для неучета имеющихся показателей при проведении 
итоговой оценки является документально подтвержденное наступление 
следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
органом исполнительной власти своих полномочий:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым 
актом Правительства Чеченской Республики и (или) органа местного 
самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, подтвержденное правовым актом Правительства Чеченской 
Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
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13. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, достигшим 
наилучших позиций (с 1 по 10) среди субъектов Российской Федерации 
по оценке профильных федеральных органов исполнительной власти, 
при представлении подтверждающих документов, присваивается оценка 
5 баллов.

14. В сводной информации по оценке эффективности деятельности 
ОИВ ЧР, в зависимости от уровня итоговой оценки, органы исполнительной 
власти распределяются по следующим четырем группам эффективности 
деятельности:

1 группа -  отличные показатели деятельности (значения оценок 
от 4,56);

2 группа -  хорошие показатели деятельности (значения оценок 
от 3,73 до 4,55);

3 группа -  удовлетворительные показатели деятельности (значения оценок 
от 2,89 до 3,72);

4 группа -  неудовлетворительные показатели деятельности (значения 
оценок от 0 до 2,88).

15. Числовые значения по результатам оценок в соответствии 
с настоящей Методикой рассчитываются с округлением до двух знаков после 
запятой.



иложение № 2
ЕРЖДЕНЫ

поряжением Правительства 
енской Республики

от S3, /л .

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг, оказанных по принципу «одного окна» МФЦ %

2
Объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Чеченской Республики

млн руб.

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) млн руб.

4 Количество созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных 
проектов ед.

5 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей ед.

6 Оборот розничной торговли млн руб.

7 Доля подведомственных предприятий, имеющих положительный финансовый 
результат, в общем количестве подведомственных предприятий %

8 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед.

9
Доля от поступивших проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, прошедших оценку регулирующего воздействия

%

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в целях 
реализации государственных программ млн руб.
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11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 г. 
№ 177 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности Правительства Чеченской Республики 
и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель _________________  _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«  » 2 0  Г.



Ч Ш ь  ложение № 3 
<РЖДЕНЫ

оаШэряжением Правительства 
Чечёнской Республики

/ /  №  s j o -p

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства финансов Чеченской Республики

№ №
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1
Объем поступивших доходов бюджета Чеченской Республики без учета 
безвозмездных поступлений, утвержденных законом Чеченской Республики о 
республиканском бюджете

млн руб.

2
Объем превышения расходов на содержание органов государственной власти 
Чеченской Республики над нормативом расходов на указанные цели, 
установленным Правительством Российской Федерации

млн руб.

3

Объем превышения расходов на обслуживание государственного долга 
Чеченской Республики над уровнем, установленным соглашениями между 
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Чеченской 
Республики

%

4
Объем превышения государственного внутреннего долга Чеченской Республики 
над уровнем, установленным соглашениями между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики

млн руб.

5

Доля межбюджетных трансфертов, распределение которых между 
муниципальными образованиями Чеченской Республики установлено 
приложениями к закону Чеченской Республики о республиканском бюджете, в 
общем количестве межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики

%

6
Количество случаев представления бюджетной отчетности в Министерство 
финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство с нарушением 
установленных сроков

ед.
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7
Снижение удельного веса расходов республиканского бюджета, исполняемых в 
рамках государственных программ, в общем объеме расходов бю джета 
Чеченской Республики в отчетном финансовом году

%

8
Полнота выполнения мероприятий организационно-финансового плана 
реализации государственных программ в части, предусмотренной для 
исполнения в отчетном году

%

9

Соотношение количества отмененных в судебном порядке постановлений о 
назначении административных наказаний за нарушения бюджетного 
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (в связи с 
отсутствием события административного правонарушения) и общего количества 
постановлений о назначении административных наказаний за нарушения 
бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд

%

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 
г. № 177 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Чеченской Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

i
i

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель _________________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



^^^^-гЩ ^^иаложение № 4
i s t f f  "^|% ЕРЖ ДЕН Ы
~Н! ЛК* 4 юШоряжением Правительства 
ЩХ, /%Щрнск°й  Республики 

М .  №  4 ^ - / ?

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства транспорта и связи Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Количество построенных объектов транспортной инфраструктуры 
в сфере обслуживания пассажиров ед.

2
Доля населенных пунктов республики, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с соответствующими административными центрами, в общем количестве 
населенных пунктов

%

3 Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом тыс. чел.
4 Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА чел.

5
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

6 Количество населенных пунктов Чеченской Республики, не охваченных сетью 4G ед.

7 Доля транспортных предприятий, имеющих положительный финансовый результат, в 
общем количестве транспортных предприятий

%

8 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в 
сфере транспорта, связи и информационных технологий ед.

9 Количество регулярных пассажирских маршрутов в городских поселениях ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в целях 
реализации государственных программ млн руб.
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11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель _________________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«  » 2 0  Г.



/ '  /_ V " “ ' ^Ш^шожение № 5
, /  к  л : Щ ж р ж д е н ы

^ 'i l \  ' ' пш^ряжением Правительства 
/Й ^нской  Республики

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Чеченской Республики

№ №
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Протяженность русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации 
их пропускной способности км

2 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесных, водных и охотничьих ресурсов млн руб.

3 Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений %

4 Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, 
выявленных на 01.01.2018 г. (указать базовое значение) %

5
Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся 
нарушению, включая земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому 
загрязнению (указать базовое значение)

%

6 Площадь восстановленных водных объектов га

7 Численность населения, проживающего на территории, защищенной от 
негативного воздействия вод тыс. чел.

8
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

ед.
. .
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9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

%
выполнения

плановых
значений

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Чеченской Республики и органов исполнительной власти Чеченской 
Республики»

1

% |
1i
................. 1 !

Средний балл по показателям

О ценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл I

Руководитель ____________________  ______________
(подпись) (расшифровка  подписи)

« » 20 г.
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южение № 6 
" Щ р Р Ж Д Е Н Ы

Пряжением Правительства 
юкой Республики

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

№ №
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста,

(% )
балл

1 Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям %*

2
Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с 
твердым покрытием с сетью дорог общего пользования в общем числе сельских 
населенных пунктов

%*

3 Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки

%*

4
Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог 
регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с 
учетом загруженности

%*

5 Протяженность автомобильных дорог регионального значения Чеченской 
Республики, на которые зарегистрировано право оперативного управления

км

6
Площадь земельных участков, находящихся под автомобильными дорогами 
регионального значения Чеченской Республики, на которые зарегистрировано 
право постоянного (бессрочного) пользования

га

7
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

%

8 Количество проверок, результаты которых признаны недействительными ед.
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9 Доля подведомственных предприятий, имеющих положительный финансовый 
результат, в общем количестве подведомственных предприятий %

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бю джетной обеспеченности

Итоговый балл
* годовые значения

Р у к о в о д и тел ь  ______________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.
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ожение № 7
жданы
яжением Правительства 

ской Респушгаки

/ Л .  Л 0 / $  №  #< & > '/>

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики

№№
п/п Н аим енование показателя единица

измерения

ан алогичны й
период

прош лого
года

отчетны й
период

темп
роста
(% )

балл

1 Расселенная общая площадь аварийного жилищного фонда кв. м

2 Число семей (включая одиноких), получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия ед.

3 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения ТЫС. MJ в 
сутки /км

4 Строительство и реконструкция объектов водоотведения тыс. м3 в 
сутки /км

5 Ввод в действие жилых домов тыс. м2

6 Количество благоустроенных общественных пространств тыс. м2

7 Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов ед.

8 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов %

9 Объем привлеченных частных инвестиций в строительство жилья с 
использованием механизмов государственной поддержки застройщиков млн руб.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.
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11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Чеченской Республики и органов исполнительной власти Чеченской 
Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Р уководи тель  ______________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20  г.
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I P J

'- ^ р ^ о ж е н и е  №  8 

^РЖДЕНЫ 
эяжением Правительства 

?ской Республики

3  /? £  С & Р /З ' JSJo

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства промышленности и энергетики

Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) промышленными предприятиями 
республики по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха»

млн руб.

2

Объем выпуска продукции (работ, услуг) промышленными предприятиями 
республики по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха»

млн руб.

3 Число организаций, учтенных в статистическом регистре по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» ед.

4

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в Чеченской Республике (без субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

млн руб.

5 Количество автомобильной техники и средств специального назначения, 
переведенного на газомоторное топливо ед.

6
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

ед.
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7 Сокращение времени осуществления процедур при подключении к газовым 
сетям дней

8 Сокращение времени осуществления процедур при подключении к 
электрическим сетям дней

9 Количество предприятий республики, размещающих информацию в 
государственной информационной системе промышленности «ГИСП» ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. № 177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель ____________________  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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_ Г|риложение № 9 
'  А е р ж д е н ы  

jpjj; л , , u Ьасторяжением Правительства 
Щ :::% ^чжнской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности 

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя

единица
измерения

аналогичны й
период

прош лого
года

отчетны й
период

темп
роста
(% )

балл

1
Исполнение плана Министерства финансов Чеченской Республики по 
поступлениям в государственный бюджет от использования государственной 
собственности

%

2
Исполнение плана Министерства финансов Чеченской Республики по 
поступлениям в государственный бюджет от реализации государственного 
имущества

%

3 Доля земельных участков, предоставленных для строительства, в общем 
количестве запрошенных под строительство земельных участков

%

4
Удельный вес земельных участков, зарегистрированных в собственности 
республики, в общем числе земельных участков, находящихся в реестре 
государственного имущества Чеченской Республики

%

5
Удельный вес объектов недвижимости, зарегистрированных в собственности 
республики, в общем числе объектов недвижимости, находящихся в реестре 
государственного имущества Чеченской Республики

%

6
Количество объектов в Перечне государственного имущества Чеченской 
Республики, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и в пользование субъектам МСП

ед.
..............
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7
Доля площади неиспользуемых объектов недвижимого имущества казны 
Чеченской Республики к площади всех объектов недвижимого имущества казны 
Чеченской Республики (за исключением земельных участков)

%

8 Доля просроченной задолженности по договорам аренды недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков)

%
1
|1

9

Количество объектов, предоставленных во владение или в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства из Перечня государственного имущества 
Чеченской Республики, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в целях 
реализации государственных программ

млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09 .11.2010г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

% |
i

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Р у к о во д и тел ь  ______________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2 0  г.
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иложение № 10
чУ^ЕРЖДЕНЫ

оряжением Правительства 
^н£нской Республики

% $ / J .  / Л . Л 0 / 9  №

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки результативности деятельности Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя

единица
измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Объем продукции сельского хозяйства млн руб.

2 Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях тыс. тонн
-уJ Произведено молока в сельхозорганизациях тыс. тонн
4 Сбор овощей открытого и закрытого грунта тыс. тонн

5 Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, в сфере сельского хозяйства ед.

6 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий тыс. тонн
7 Экспорт продукции АПК млн руб.

8
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществления 
государственного контроля (надзора)

ед.

9
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
функционирующих в сфере сельского хозяйства, том числе потребительские 
кооперативы в рамках государственной программы и региональных проектов

ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11 Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %
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требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики» |

Средний балл по показателям

Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Р у к о во д и тел ь  ______________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.



Щ Щ Р Ж Д Е Н Ы  

' р^Шкэяжением Правительства 
Чеч^йской Республики
>Х:у//

j $&J. /Л. <М>/9 №

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства труда, занятости и 

социального развития Чеченской Республики

№ №
п/п Н аименование п оказателя

единица
измерения

ан алоги чн ы й
период

прош лого
года

отчетны й
период

темп
роста
(% )

балл

1
Количество безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с 
трудоустройством чел.

2

Доля детей-инвалидов, приобретших социальные навыки, навыки 
самообслуживания и социального общения от числа обслуженных в 
организациях для детей с ограниченными возможностями в соответствии с 
рекомендациями ИПР

%

3 Доля граждан, которым оказаны срочные социальные услуги, от общей 
численности граждан, обратившихся за срочными социальными услугами

%

4
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование чел.

5
Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, получивших субсидии на улучшение жилищных условий чел.

6 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и 
подведомственными учреждениями

млн руб.

7 Пострадавшие от несчастных случаев на производствах со смертельным исходом 
и с тяжелыми последствиями (человек) чел.
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8 Количество получателей ежемесячного пособия в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

чел.

9
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществления 
государственного контроля (надзора)

ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ

млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

0//0

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель ____________________  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.
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ложение № 12 
^ РЖДЕНЫ

>' ~ 'й \s /. р^Йфряжением Правительства 
^$& ской  Республики

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя единица измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Смертность от всех причин случаев на 1000 чел.

2 Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. 
населения

3 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) случаев на 100 тыс. 
населения

4 Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
населения

5 Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся 
живыми

6 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях единиц

7 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти 
и подведомственными учреждениями млн руб.

8
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций в отчетном году

тыс. чел.

9 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста уел. ед.



Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального
бюджета в целях реализации государственных программ_________
Соответствие информации о деятельности министерства, 
размещаемой на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, требованиям 
постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной 
власти Чеченской Республики»__________________________________

Р уководи тель

Средний балл по показателям 

Оценка бюджетной обеспеченности 
Итоговый балл

(подпись) (расшифровка подписи)



.... ^^^иложение № 13 
Im Y  ,, УШЕРЖДЕНЬ!
I "В,\ ’ " Мшоряжением Правительства 
X Лч ;/'^^генской Республики

Ч‘Щ : j | Й т  / /  /&. М ) / 9  №  Ы С '/ З

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства образования и науки Чеченской Республики

№ №
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 
экзамена

%

2

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

%

3
Численность педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

чел.

4 Численность выпускников ССУЗов, трудоустроенных в первый год после 
выпуска чел.

5 Уровень обеспеченности образовательных учреждений учебной и учебно
методической литературой %

6
Общая численность занимающихся в организациях дополнительного 
образования детей чел.
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7
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

ед.

8 Число призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников чел.

9 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и 
подведомственными учреждениями

млн руб.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ

млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель ____________________  _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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шожение № 14 
1ЕРЖДЕНЫ 

раШворяжением Правительства 
/мйёнской Республики

/1

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства культуры Чеченской Республики

№№
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичн 
ый период 
прошлого 

года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Общее количество проведённых фестивальных, гастрольных, выставочных 
мероприятий ед.

2 Число граждан, вовлеченных в культуру чел.

3 Охват населения библиотечным обслуживанием
% от 

численности 
населения

4 Численность работников учреждений культуры, прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку в отчетном периоде чел.

5 Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет %

6 Доля объектов культурного наследия, восстановленных за счет бюджетных и 
внебюджетных средств и оформленных в установленном порядке %

7
Количество международных, всероссийских и межрегиональных культурных 
форумов, в которых приняли участие творческие коллективы Чеченской 
Республики

ед.

8
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

%
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9 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и 
подведомственными учреждениями млн руб.

10
Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. 
№ 177 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям

Оценка бюджетной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель _________________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«  » 2 0  г.



-1‘ 4 Й1нюряжением Правительства 
Щ^нской Республики

/ £ .  c U > / 9  №  4 ^ 0 ' />

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства Чеченской Республики по туризму

№ №
пУп Наименование показателя единица

измерения

аналогичный 
период 

прошлого года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Число коллективных средств размещения ед.

2 Количество иностранных граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения чел.

3 Общее количество граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения чел.

4 Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение 
туризма и активного отдыха ед.

5 Число обслуженных экскурсантов чел.
6 Количество разработанных и восстановленных туристических маршрутов ед.

7 Количество разработанных виртуальных туров и ЗО-панорам 
достопримечательностей ед.

8
Количество выставок, форумов, конференций и других региональных, 
всероссийских и международных мероприятий, на которых Чеченская 
Республика представлена с целью туристского продвижения региона

ед.

9 Объем платных туристских услуг млн руб.
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10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета 
в целях реализации государственных программ

|
млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. 
№ 177 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Чеченской Республики и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики»

%
!

Средний балл по показателям

Оценка бюджетной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель _________________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«  » 20 г.
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С л о ж е н и е  №  16

,, %1^РЖДЕНЫ
га^й,9ряжением Правительства 

^Ж рн ской  Республики

Щ ъ / З .  / Л . с М > / 9  №  J / c Z O - p

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства Чеченской Республики

по физической культуре и спорту

№№
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Доля населения Чеченской Республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом %

2

Доля спортсменов Чеченской Республики, ставших победителями и призерами 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, 
в общем количестве спортсменов Чеченской Республики, участвовавших в 
таких соревнованиях

%

3 Исполнение единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
Чеченской Республики

%

4 Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом тыс. чел.

5 Количество физкультурно-спортивных сооружений ед.

6
Доля учащихся общеобразовательных школ и студентов ССУЗов и вузов 
Чеченской Республики, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов

%
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7 Количество квалифицированных тренеров физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности

тыс. чел.

8 Доля спортсменов, получивших спортивные разряды и звания от общей 
численности, занимающихся в спортивных школах

%

9

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ГТО

%

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ

!
млн руб. !

i

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

% !
j!

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Р уковод и тель  ______________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 2 0  Г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности 

Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

№№
п/п Наименование показателя

единица
измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(% )

балл

1 Число конфликтов, возникших на межнациональной почве ед.
2 Число конфликтов, возникших на межконфессиональной почве ед.

3
Количество субъектов Российской Федерации и административно- 
территориальных образований зарубежных стран, с которыми Чеченская 
Республика заключила торгово-экономические соглашения за отчетный период

ед.

4 Общее количество действующих теле- и радиопрограмм собственного 
производства

ед.

5

Количество плановых мероприятий, проведенных представителями Г лавы 
Чеченской Республики в субъектах Российской Федерации по противодействию 
распространения идеологии экстремизма и антиобщественных проявлений, 
духовно-нравственному воспитанию молодежи

ед.

6 Доля подведомственных предприятий, имеющих положительный финансовый 
результат, в общем количестве подведомственных предприятий

%

7

Количество значимых в экономическом, общественно-политическом и иных 
отношениях мероприятий, организованных и осуществленных Министерством в 
рамках реализации подписанных с субъектами Российской Федерации 
соглашений

ед.



38

8 Объем платных услуг, оказанных органом исполнительной власти и 
подведомственными учреждениями

млн руб.

9 Посещаемость сайтов подведомственных СМИ министерства в разрезе 
количества посетителей

ед.

10 Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ

млн руб.

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. № 177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям

Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Руководитель ____________________  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности деятельности Министерства Чеченской Республики по делам молодежи

№ №
п/п Наименование показателя единица

измерения

аналогичный
период

прошлого
года

отчетный
период

темп
роста
(%)

балл

1 Общее количество мероприятий, проведённых в сфере молодёжной политики 
на территории Чеченской Республики ед.

2

Доля достигнутых показателей системы ключевых показателей реализации 
государственной молодежной политики региональными органами 
исполнительной власти, ежегодно утверждаемых приказом Федерального 
агентства по делам молодежи на очередной год

%

Количество окружных, всероссийских, международных форумов, проведенных 
на территории Чеченской Республики ед.

4 Общая численность молодежи, принявшей участие в окружных, всероссийских, 
международных форумах и других мероприятиях чел.

5 Количество грантов, выигранных представителями молодежи Чеченской 
Республики на окружных, всероссийских, международных форумах ед.

6 Объем средств, выигранных на окружных, всероссийских, международных 
грантовых конкурсах млн руб.

7 Численность безработных, в возрасте 16-29 лет зарегистрированных в 
учреждениях государственной службы занятости чел.

8 Общее количество установленных и реконструированных спортивных 
площадок на территории Чеченской Республики в рамках социальных проектов ед.
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9 Число граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность 
на территории Чеченской Республики

чел. !i

10
Фактическое привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета в 
целях реализации государственных программ

1
млн руб.

i

11

Соответствие информации о деятельности министерства, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
требованиям постановления Правительства ЧР от 09.11.2010 г. №  177 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Чеченской 
Республики и органов исполнительной власти Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности

Итоговый балл

Р у к овод и тель  ______________________  _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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(Форма)

СВЕДЕНИЯ
о бюджетной обеспеченности органов исполнительной власти 

Чеченской Республики за отчетный период 20___г.

№
п/п

Орган исполнительной власти Чеченской 
Республики

Объем бюджетных 
средств 

на текущее 
содержание, 

определенный в 
соответствии с п. 9 
Методики (БСтс) 

(уточненная 
бюджетная роспись 

на отчетный 
финансовый год по 

состоянию на
31.12.20__г.

включительно) 
(млн рублей)

Количество штатных 
единиц органа 

исполнительной 
власти, включая 

штатные единицы 
казенного(ых) 

учреждения(й) по 
обеспечению 

деятельности органа 
исполнительной власти 

(УШЧ)
(по состоянию на

31.12.20__г.
включительно)

(ед.)

Показатель
бюджетной

обеспеченности
(ПБО)

(вычисляется в 
соответствии с 
п. 9 Методики) 

(балл)

Оценка
бюджетной

обеспеченности
(ОБО)

(вычисляется в 
соответствии с 
п. 9 Методики) 

(балл)

1 Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

2 Министерство финансов Чеченской Республики

3 Министерство транспорта и связи Чеченской 
Республики
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4 Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

5 Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

6 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики

7 Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики

8 Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

9 Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики

10 Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики

11 Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

12 Министерство образования и науки Чеченской 
Республики

13 Министерство культуры Чеченской Республики

14 Министерство Чеченской Республики по туризму

15 Министерство Чеченской Республики по физической 
культуре и спорту

16
Министерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и 
информации

17 Министерство Чеченской Республики по делам 
молодежи

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр финансов 
Чеченской Республики    

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 Г.


