
Форма 10.1

Отчет
о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2016 год

1.  Наименование  государственной  программы: Госпрограмма  «Развитие
образования Чеченской Республики на 2014-2020 года»

2.  Ответственный  исполнитель  (соисполнители):  Министерство
Чеченской Республики по делам молодежи.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в
государственную  программу:  Постановление  Правительства  Чеченской
Республики от 29 декабря 2016 года № 225.

4. Сведения о количестве подпрограмм: 2 подпрограммы.

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:  В 2016
году заключено Соглашение № 14 от 14 июля 2016 г. между Федеральным
агентством по делам молодежи и Министерством Чеченской Республики по
делам  молодежи  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджету  Чеченской  Республики  на  софинансирование  расходных
обязательств  субъектов  Российской  Федерации,  связанных  с  реализацией
мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в
рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
Объем предусмотренных средств  на  софинансирование 5, 759 млн.  руб.  по
реализации  мероприятия  1.  Содействие  развитию  молодежного
предпринимательства, подпрограммы  «Вовлечение  молодежи  Чеченской
Республики  в  предпринимательскую  деятельность»,  Государственной
программы  Чеченской  Республики  «Развитие  образования  Чеченской
Республики» на 2014-2020 годы.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке: не нуждается.

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период:
Расходы  по подпрограмме  10.  «Обеспечение  реализации  государственной
программы в сфере молодежной политики» - составляют 159, 701 млн. руб., в
том числе: из федерального бюджета – 0,000 млн. руб., из республиканского
бюджета - 159, 701 млн. руб., освоение 100%.

Расходы по подпрограмме 11. «Вовлечение молодежи Чеченской Республики
в предпринимательскую деятельность»  - составляют 6,062 млн. руб., в том



числе:  из  федерального  бюджета  -  5, 759 млн.  руб.,  из  республиканского
бюджета  -  0,303  млн.  руб.,  из  них:  субсидия  -  5, 759 млн.  руб.,  освоение
100%.
8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в
том числе строительство и разработка проектно-сметной документации):
капитальные вложения отсутствуют.

9.  Сведения  о  результатах  реализации  мероприятий  государственной
программы: 

1)  подпрограмма  10.  «Обеспечение  реализации  государственной
программы  в  сфере  молодежной  политики»: в  рамках  реализации  этого
мероприятия было запланировано 493 мероприятия,  фактически проведено
736, в которых было задействовано 186337 человек из них:

-  Мероприятие  10.1.  Профилактика  терроризма  и  экстремизма,
предупреждение  разжигания  национальной  и  религиозной  вражды  в
молодежной среде Чеченской Республики:

по  профилактике  экстремизма  и  терроризма  в  молодежной  среде
проведено  59  мероприятий.  В  том  числе:  профилактические  встречи,
семинары,  другие  мероприятия  с  учащимися,  студентами,  служащими
государственных и муниципальных органов власти. Мероприятия проводятся
с  привлечением  специалистов  в  вопросах  религии,  этнокультуры,
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений,   сотрудников
правоохранительных органов.

Так, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 2016 года,
на  площади  А.А.  Кадырова  прошла  церемония  возложения  цветов  к
мемориалу  памяти погибших в  борьбе с  терроризмом.  В этот день  отдать
дань уважения героям, павшим в борьбе с террористами, и жертвам террора
собрались представители органов государственной и муниципальной власти,
журналисты,  студенты  и  представители  молодежных  общественных
объединений.  Участники  мероприятия  заявили  о  своей  солидарности  в
борьбе с терроризмом.

-  Мероприятие  10.2.  Профилактика  употребления  наркотических  и
психоактивных веществ в молодежной среде Чеченской Республики:

проведено 47 мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения
и алкоголизма среди подрастающего поколения. Работа в этом направлении
проводится  совместно  с  Министерством  образования  и  науки  ЧР,
Управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних
дел по ЧР, Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД
Министерства здравоохранения ЧР и другими организациями.  Регулярно в
городских  и  сельских  учебных  заведениях  проводятся  антинаркотические
семинары,  встречи  и  тренинги;  под  девизом  «Спорт  против  наркотиков!»



организуются спортивные турниры; издаются информационные буклеты по
профилактике наркомании.

26  июня  во  всем  мире  отмечается  День борьбы  с  наркоманией  и
незаконным оборотом наркотических средств.  В этот день в Грозном была
проведена информационная акция «Информационная палатка». 

- Мероприятие 10.3. Патриотическое воспитание молодежи Чеченской
Республики

в  целях  воспитания  молодого  поколения  в  духе  патриотизма,
популяризации  военно-прикладных  видов  спорта,  формирования  в
молодежной  среде  гражданственности,  межнационального  согласия,
преемственности традиций проведено 90 мероприятий. В их числе: марши,
автопробеги, экскурсии, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби
народов ЧР, а также другим памятным дням. 

Республиканская  игра  «Зарница  –  Победа»  проводилась  с  целью
подготовки молодежи Чеченской Республики к службе в рядах Вооруженных
сил  РФ,  привития  подрастающему  поколению  любви  к  Отечеству  и
физического развития молодежи. В игре принимали участие команды военно-
патриотических клубов из районов республики. 

Торжественное  мероприятие,  приуроченное  ко  Дню  государственного
флага  Российской  Федерации,  было  проедено  22  августа на  территории
Мемориального  комплекса  «Аллея  Славы».  В  ходе  митинга-концерта
активисты молодежных общественных организаций республики развернули
полотно  российского  триколора  размером  40  квадратных  метров.  Таким
образом, молодежь Чеченской Республики выразила свое уважение одному из
главных символов России и свою принадлежность стране.

В  преддверии  Дня  России  в  Чеченской  Республике  состоялась  акция
«Мы – граждане России!», призванная повысить интерес граждан к важному
государственному празднику. 

2 ноября 2016 года в станице Каргалинская Шелковского района прошли
спортивные  игры,  приуроченные  ко Дню  народного  единства.  Состязания
проходили  среди  команд  многонациональной  молодежи  Чеченской
Республики. 

С  целью  формирования  чувства  патриотизма  у  молодежи,
стимулирования  ее  для  участия  в  общественной  жизни  республики  и
пропаганды здорового образа жизни в селе Курчалой Курчалоевского района
прошли  массовые  молодежные  гуляния,  посвященные  всенародному
избранию Героя России Р.А. Кадырова Главой Чеченской Республики.

Министерство  ЧР  по  делам  молодежи  курирует  работу  Чеченского
регионального  отделения  движения  «Волонтеры  Победы».  Под  эгидой
министерства  волонтеры  движения  проводят  мероприятия,  посвященные
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Наиболее масштабная, акция «Бессмертный полк», задействовала более
5000  человек.  9  мая  2015  года  участники  акции  с  фотографиями  своих
родных, участвовавших в боях, партизан, блокадников, детей войны, узников



концлагерей  колонной  прошли  по  главным  улицам  Грозного. Возглавил
шествие Глава Чеченской Республики, Герой России Р.А. Кадыров, 

Также  прошли  и  другие  мероприятия:  Республиканский  конкурс-
фестиваль патриотической песни и стихотворений, проект «Звезда Победы»,
Всероссийские  акции  «Подвези  ветерана!»,  «Письмо  Победы»,
Республиканская акция «Эстафета Знамени Победы». 

Мероприятие 10.4. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа
жизни в молодежной среде Чеченской Республики:

в течение года в городах и селах республики проведено 77 мероприятий
в  рамках  работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  привлечению
молодежи к спорту. 

В  целях  улучшения  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
массовой работы в  учебных заведениях,  проведена  Универсиада  студентов
высших  учебных  заведений.  Соревнования  проходили  между  студентами
четырех вузов: РИУ им.Кунта-Хаджи Кишиева, ЧГУ, ЧГПУ, ГГНТУ им. ак.
Миллионщикова.  Программа  Универсиады  состояла  из  двенадцати  видов
спорта. 

Межрегиональный  молодежный  туристический  фестиваль  «Турфест-
2016», приуроченный ко дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России
А.А. Кадырова, проходил с 24 по 27 августа. В программу фестиваля входили
спортивные  состязания,  дискуссионные  площадки,  конкурсы и  культурная
часть.  В  туристическом фестивале  приняла  участие  молодежь  из  районов
Чеченской Республики, а также из соседних регионов: Карачаево-Черкесской
Республики, Ингушетии и Дагестана.

25 августа 2016 года во Дворце молодежи состоялся Межрегиональный
турнир  по  армрестлингу,  приуроченный  ко  Дню  рождения  первого
Президента  ЧР, Героя России А.А.  Кадырова.  В  турнире  приняли участие
около 200 спортсменов в возрасте от 18 до 45 лет. Поединки проходили по
нескольким  весовым  категориям.  Кроме  чеченских  спортсменов,  в
соревнованиях  принимали  участие  армрестлеры  из  Республики  Дагестан,
Республики  Ингушетии,  Кабардино-Балкарской  республики,  Республики
Северной  Осетии-Алании,  Карачаево-Черкесской  республики  и
Волгоградской области.

Открытый  республиканский  молодежный  велопробег  «VELOS-2016»,
посвященный  Дню  молодежи  Чеченской  Республики,  собрал  около  200
велосипедистов  из  разных  районов  Чеченской  Республики.  Они  проехали
дистанцию протяженностью 59 километров. 

-  Мероприятие  10.5.  Духовно-нравственное  воспитание  молодежи
Чеченской Республики:

в  рамках  реализации  Единой  концепции  духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения проведено 73 мероприятия.
В  том  числе:  профилактические  семинары  по  духовно-нравственному



воспитанию и культуре поведения в обществе, конкурсы чтецов священного
Корана,  конкурсы  нашидов,  интеллектуальные  игры  и игры  на  знание
традиций и обычаев чеченского народа, другие мероприятия.

Одно из таких мероприятий - интеллектуальная игра на знание традиций
и обычаев чеченского народа «Вайнехан г1иллакхаш». В 2016 году игра была
проведена уже в третий раз. Игроки отвечали на вопросы, давали объяснения
тем или иным обычаям, дополняли ответы соперников. 

В  2016  году  подвели  итоги  ежегодной  телевизионной  гуманитарной
олимпиады  «Алимун»  сезона  2015-2016  годов.  Проект  реализуется
Министерством  Чеченской  Республики  по  делам  молодежи,  Духовным
управлением мусульман ЧР, Российским исламским университетом и ЧГТРК
«Грозный» с целью популяризации научных исламских знаний и повышения
духовно-нравственного уровня молодежи. 

30  июня  2016  года  во  Дворце  молодежи  состоялась  торжественная
церемония  награждения  победителей  и  призеров,  в  рамках  которой
участникам было дано еще одно задание,  по итогам которого определился
супер-финалист. Ею стала Шикиева Малика. Благодаря помощи РОФ имени
Героя  России  Ахмат-Хаджи  Кадырова  Малика  получила  возможность
совершить хадж. 

-  Мероприятие 10.6.  Реализация образовательных мероприятий среди
молодежи и детей Чеченской Республики:

в рамках работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий
проведено  42  мероприятия.  В  их  числе:  семинары  и  тренинги  в  целях
повышения  уровня  безопасности  детей-пешеходов  на  дорогах  и
формирования  культуры  поведения  участников  дорожного  движения,
уличные  акции  с  участием  активистов  молодежных  общественных
объединений, семинары по обучению навыкам оказания первой медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных
ситуациях. 

-  Мероприятие  10.7.  Поддержка  талантливой  молодежи
Чеченской Республики: 

для  выявления  и  поддержки  талантливой  молодежи,  приобщения
молодежи  к  получению  образования проведено  60  творческих  и
интеллектуальных конкурсов, игр и фестивалей.

Телевизионная гуманитарная олимпиада «Умнее всех» сезона 2016 года
проходила  в  форме  конкурсов  гуманитарно-социального  профиля  по
комплексу  общеобразовательных  предметов:  история,  литература,
обществознание. Победители олимпиады по окончании школы, успешно сдав
единый государственный экзамен, получили возможность поступить в вузы
Чеченской Республики вне конкурса. 

Смотр-конкурс  проектов  молодежи Чеченской Республики «Чеченская
молодежь XXI века» собрал авторов в возрасте от 18 до 30 лет или  авторские
коллективы,  подготовившие научно-исследовательские,  социальные и  иные
проекты. Конкурс проводится с целью мобилизации творческого потенциала



молодежи  Чеченской  Республики  на  решение  актуальных  общественно
значимых проблем Чеченской Республики, СКФО и России.

Интеллектуальная игра «Брейн-Ринг»,  приуроченная ко Дню принятия
Конституции  Чеченской  Республики,  собрала районных  представителей
молодежных  общественных  организаций  республики:  «Иман»,  «Ахмад»,
«Путин»,  Молодежный  парламент.  В  ходе  игры  ребята  показали  хорошее
знание Конституции и истории ее принятия. 

С 15 по 26 августа в Грозном проходила школа начинающих фотографов.
Для участников фотошколы проводились мастер-классы и лекции известных
в  Чеченской  Республике  и  на  Северном  Кавказе  фотографов.  Фотошкола
способствовала  росту  профессионализма  начинающих  фотографов,  и
сохранению качественного материала о современной истории для будущего.

Ежегодный  республиканский  фестиваль  КВН  на  Кубок  первого
Президента  Чеченской  Республики,  Героя  России  А.А.  Кадырова  по
сложившейся  традиции  собирает  команды  веселых  и  находчивых,
представляющие  вузы,  ссузы  и  районы  Чеченской  Республики,  а  также
соседние регионы.

В республиканском фестивале детского творчества, посвященном памяти
первого  Президента  Чеченской  Республики,  Героя  России  А.А.  Кадырова
принимали  участие  детские  творческие  коллективы  и  индивидуальные
исполнители, учащиеся школ в возрасте от 7 до 18 лет со всей республики,
проявившие  способности  в  художественном  творчестве,  победители
различных конкурсов, смотров и выставок. 

Министерство  Чеченской  Республики  по  делам  молодежи
формирует делегации для участия во Всероссийских молодежных форумах.
Так,  Северо-Кавказский  молодежный  форум  «Машук»  принял  250
представителей молодежи Чеченской Республики. В рамках форума в 2016
году участники от Чеченской Республики в общей сложности выиграли 7,5
млн. рублей.

Еще более 120 человек представили Чеченскую Республику на других
Всероссийских образовательных форумах:  «Итуруп»,  «Балтийский Артек»,
«Таврида» и «Территория смыслов».

 -  Мероприятие 10.9. Административно -  правовое и хозяйственное
обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики  по делам
молодежи.

-  Мероприятие  10.10. Организация  и  обеспечение  предоставления
(выполнения)  государственных  услуг  (работ)  государственными
учреждениями Чеченской Республики в сфере молодежной политики.

2) подпрограмма 11. «Вовлечение молодежи Чеченской Республики
в предпринимательскую деятельность»:

-  мероприятие  11.1.  Содействие  развитию  молодежного
предпринимательства:  в  рамках  реализации этого мероприятия  проведена
образовательная  программа  по  вовлечению  молодежи  в
предпринимательскую деятельность. По окончании программы 141 участник
зарегистрировали новые субъекты малого и среднего предпринимательства и
начали  предпринимательскую  деятельность,  прошли  обучение  по



образовательной программе 1070 человек, общее количество вовлеченных в
мероприятие было 2787 человек

10.  Сведения  о  достижении  значений  показателей  (индикаторов)
государственной программы за отчетный период:

Наименование показателя план факт
подпрограмма 10. «Обеспечение реализации государственной программы в

сфере молодежной политики»
увеличение количества проведенных мероприятий, 
направленных на всестороннее развитие молодых людей 
в возрасте от 14 до 35 лет, ед.

493 736

увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в мероприятия, проводимые в сфере 
молодежной политики, чел.

59 160 186 337

подпрограмма 11. «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в
предпринимательскую деятельность»

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных физическими лицами в
возрасте до 30 лет, ед.

130 141

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно),
прошедших обучение, ед.

1050 1070

количество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятий, ед.

2700 2787

В период реализации подпрограмм в 2016 году  достигнуты значения
показателей: увеличение  количества  проведенных  мероприятий,
направленных на всестороннее развитие молодых людей в возрасте от 14 до
35 лет, составляет 736 при плановом значении – 493;  увеличение количества
молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, проводимые в сфере
молодежной политики, составляет 186 337 при плановом значении – 59 160;
количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  созданных
физическими  лицами  в  возрасте  до  30  лет, составляет  141  при  плановом
значении – 130;   количество человек в возрасте до 30 лет (включительно),
прошедших  обучение,  составляет  1070  при  плановом  значении  –  1050;
количество  физических  лиц  в  возрасте  до  30  лет  (включительно),
вовлеченных  в  реализацию  мероприятий,  составляет  2787  при  плановом
значении – 2700.

11. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде
(постоянные/временные): за отчетный период создано 141 рабочее место.

12.  Сведения  об  итогах  реализации  государственной  программы  в
разрезе подпрограмм: 



По  итогам  реализации  государственной  программы  «Развитие
образования Чеченской Республики» на 2014-2020 годы по подпрограммам
общее  количество  проведенных  мероприятий  составляет  736,  количество
вовлеченных в мероприятия человек 186 337 человек. При этом общий объем
финансирования  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  10.
«Обеспечение реализации государственной программы в сфере молодежной
политики» составляет 159, 701 млн. руб.;

-  общий объем финансирования на реализацию мероприятия  1.  Содействие
развитию  молодежного  предпринимательства подпрограммы  «Вовлечение
молодежи  Чеченской  Республики  в  предпринимательскую  деятельность»
государственной  программы  Чеченской  Республики  составляет  6,062  млн.
руб.
Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность. 

В  период  реализации  программы  в  2016  году  141  участник
зарегистрировали новые субъекты малого и среднего предпринимательства и
начали  предпринимательскую  деятельность,  прошли  обучение  по
образовательной программе 1070 человек, общее количество вовлеченных в
мероприятие было 2787 человек.

                                                                              




