
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года № 71

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 24 декабря 
2020 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 16 октября 2020 года № 300 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 
2013 года № 217», подпунктом «в» пункта 4 указа Главы Чеченской 
Республики от 23 сентября 2020 года № 181 «О внесении изменений в состав 
Правительства Чеченской Республики и структуру органов исполнительной 
власти Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я е т :

1. Государственную программу Чеченской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта Чеченской Республики», утвержденную 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 25 апреля
2019 года № 71 (в редакции постановлений Правительства Чеченской 
Республики от 30 мая 2019 года № 87, от 10 апреля 2020 года № 75, от 24 июля
2020 года № 175, от 24 декабря 2020 года № 387), изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.А. Магомадов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»



ПАСПОРТ 
государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»
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Ответственный
исполнитель
программы

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

С оисполнители 
программы
Участники
программы

Подпрограммы
программы

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Чеченской Республике»
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской 
Республики»

Программно
целевые
инструменты
программы
Цели программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Чеченской 
Республики систематически заниматься физической культурой и 
спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов 
Чеченской Республики на российской и международной 
спортивной арене, а также успешное проведение крупнейших 
спортивных мероприятий

Задачи
программы

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов
Содействие вовлечению населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом и повышению доступности и 
качества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг
Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд 
мастеров по игровым видам спорта к успешному выступлению на 
официальных российских и международных соревнованиях
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в 
Чеченской Республике

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

Доля населения Чеченской Республики, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в общей 
численности населения Чеченской Республики в возрасте от 3 до 
79 лет
Доля спортсменов Чеченской Республики, ставших победителями 
и призерами межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов 
Чеченской Республики, участвовавших в таких соревнованиях
Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной способности

Этапы и сроки
реализации
программы

2019 -  2024 годы
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Объемы
бюджетных
ассигновании
программы

Общий объем финансирования 
программы -

16 855 356,801 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 1 432 633,100 тысяч рублей
республиканский бюджет: 15 422 723,701 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Общий объем финансирования программы по годам:
в 2019 году - 3 044 741,831 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 233 853,500 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 810 888,331 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2020 году - 3 351 257,871 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 415 911,100 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 935 346,771 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2021 году - 3 233 825,603 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 410 494,900 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 823 330,703 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2022 году - 2 980 977,395 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 338 181,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 642 795,595 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2023 году - 1 691 435,901 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 34 191,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 657 244,101 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2024 году - 2 553 118,200 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 553 118,200 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Основным ожидаемым результатом реализации программы 
является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 
характеризуется ростом количественных показателей и 
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере 
физической культуры и спорта.
По итогам реализации программы ожидается достижение 
следующих значений показателей (индикаторов) и социально 
значимых результатов:
- увеличение доли населения Чеченской Республики, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом 
в общей численности населения Чеченской Республики в возрасте 
от 3 до 79 лет, до 55,7 % к 2024 году;
- увеличение доли спортсменов Чеченской Республики, ставших
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победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, в общем количестве 
спортсменов Чеченской Республики, участвовавших в таких 
соревнованиях до 40,0%;
- увеличение уровня обеспеченности населения Чеченской 
Республики, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 60,0% к 2024 году____________

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
государственной программы и прогноз развития на перспективу

Физическая культура и спорт являются составными элементами 
культуры личности и здорового образа жизни, эффективными средствами 
воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Занятия 
физической культурой и спортом оказывают положительное влияние на 
организм человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, 
способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств 
личности.

Развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации в 
последние годы уделяется большое значение. В Чеченской Республике 
развитие физической культуры и спорта также является одним из основных 
приоритетов социально-экономического развития.

В настоящее время в республике культивируется более 48 видов спорта, 
среди которых наиболее популярными являются футбол, спортивная (греко- 
римская и вольная) борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, бокс. В целом 
занятиями физической культурой и спортом охвачено более 500 тысяч 
человек.

В обеспечение вышеназванных развиваемых видов спорта в Чеченской 
Республике осуществляют деятельность спортивные федерации и 
ассоциации, а также сеть государственных спортивных учреждений, 
включающая:

-  Республиканский центр спортивной подготовки;
-  15 физкультурно-спортивных, спортивно-оздоровительных комплексов;
-  56 спортивных организаций, которые ведут работу по подготовке 

резерва спорта высших достижений и спортсменов высокого класса.
В учреждениях спортивной направленности, подведомственных 

Министерству Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, занимается более 90 тысяч человек.

В республике работают 1778 тренера в сфере физической культуры и 
спорта, из которых 23 человек являются заслуженными тренерами России. 
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 
группами населения, работу по подготовке спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса в учреждениях системы Министерства 
Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной 
политике осуществляет 3 093 специалистов.

https://www.list-org.com/company/2593872
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В Чеченской Республике тренируются 2 заслуженных мастеров спорта, 
17 мастеров спорта международного класса, 202 мастеров спорта России, 
888 кандидатов в мастера спорта России.

В 2019 году на территории Чеченской Республики было проведено более 
208 международных, всероссийских и республиканских спортивных 
мероприятий. При этом спортсмены Чеченской Республики участвовали в 
крупных международных и всероссийских соревнованиях, в том числе по 
дзюдо, боксу, спортивной борьбе, тяжелой атлетике, футболу и пр.

На проведенных в 2020 году соревнованиях спортсменами Чеченской 
Республики были достигнуты следующие результаты:

-  527 спортсменов стали чемпионами и призерами всероссийских 
соревнований по различным видам спорта;

-  37 спортсмена стали чемпионами и призерами международных 
соревнований по различным видам спорта;

-  55 спортсменам присвоено звание мастера спорта России;
-  287 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта России;
-  3 спортсменам присвоено звание мастера спорта международного класса;
-  2 спортсменам присвоено звание заслуженного мастера спорта;
-  320 спортсмена Чеченской Республики стали членами сборной 

команды Российской Федерации.
Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти 

Чеченской Республики, органов местного самоуправления, 
физкультурно-спортивных организаций, общественных институтов, 
за последние годы в системе развития физической культуры и спорта 
произошли положительные изменения, связанные с возрождением 
физической культуры и лучших спортивных традиций, развитием спорта 
высших достижений и массового спорта, строительством и модернизацией 
спортивных сооружений, расширением сети спортивных учреждений.

Растет интерес жителей Чеченской Республики к занятиям спортом 
и физической культурой, престижность здорового образа жизни. Доля 
населения, занимающегося физической культурой и спортом, возросла до 
44,5% в 2020 году.

Сегодня в Чеченской Республике имеются все возможности для 
существенного повышения уровня развития физической культуры и спорта и 
использования их потенциала для развития общества. Однако, несмотря на 
это, в сфере физической культуры и спорта республики имеются проблемы, 
требующие решения. Основными среди них являются:

-  недостаточная обеспеченность населения Чеченской Республики 
спортивными сооружениями;

-  недостаточное развитие материально-технического оснащения 
объектов физической культуры и спорта, в том числе в целях обеспечения 
доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

-нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, 
спортивных врачей, психологов и иных специалистов) и их слабая



7

материальная заинтересованность;
-  отсутствие устойчивой мотивации и материальной 

заинтересованности специалистов высокой квалификации в области 
физической культуры и спорта к работе со спортивным резервом и 
спортсменами высокого класса;

-  отсутствие сформированной системы стажировки, повышения 
квалификации и переподготовки тренерских кадров;

-  отсутствие на предприятиях и в учреждениях специалистов по 
физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, 
особенно в сельской местности;

-  недостаточные условия для развития физической культуры и спорта 
по месту жительства;

-  отсутствие эффективной правовой и нормативной базы физической 
культуры и спорта, направленной на коренное улучшение и повышение 
эффективности физической культуры и спорта в решении государственных 
проблем и реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта.

В целях сохранения достигнутых результатов и устойчивого развития 
физической культуры и спорта в Чеченской Республике необходима 
реализация комплекса мероприятий, предусматривающего:

-  развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов;

-  улучшение информационного обеспечения, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни в рамках социального заказа муниципальным и республиканским 
средствам массовой информации;

-  расширение сети учреждений спортивной направленности, 
укрепление и развитие их материально-технической базы;

-  обеспечение подготовки высококвалифицированного тренерско- 
преподавательского состава и стимулирование их трудовой деятельности;

-  совершенствование системы оплаты труда и социальной защиты 
спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

-  внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки, 
качественного тренировочного процесса и повышение эффективности 
подготовки спортивного резерва;

-  создание условий для достойного выступления чеченских 
спортсменов и сборных команд Чеченской Республики на соревнованиях 
всероссийского и международного уровней;

-повышение качества антидопингового обеспечения спорта высших 
достижений;

-  стимулирование деятельности республиканских федераций по видам 
спорта, спортсменов и тренеров;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на 
территории Чеченской Республики;

-  и другие направления.
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Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики» (далее - государственная программа) определяет 
цели, задачи, основные направления и основные мероприятия развития 
спорта в Чеченской Республике, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их 
результативности. В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», в соответствии с национальным проектом «Демография» разработан 
региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 
подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»).

Государственная программа включает в себя 3 подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Чеченской Республике».
2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва».
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики».
Г осударственная программа разработана в соответствии с 

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2016 
года № 361-р «Об утверждении Перечня государственных программ 
Чеченской Республики» и постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Чеченской Республики».

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), 
результаты, этапы и сроки реализации государственной программы

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры 
и спорта, которыми должны руководствоваться субъекты Российской 
Федерации, в настоящее время установлены:

-  Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

-  Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»;

-  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее -  Указ от 7 мая 2018 года № 204);

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января



2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

-  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года№ 1662-р;

-  Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р 
(далее - Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года);

-  Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 января 2014 года № 2-р;

-  Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

-  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря 
2019 года № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»;

-  приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 346 «О реализации системы 
мер по социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем 
усиления адресной социальной помощи выдающимся российским 
спортсменам»;

-  федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам 
спорта, утвержденными приказами Министерства спорта Российской 
Федерации.

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 
Республики определены распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 20 июня 2012 года № 185-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года».

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере физической 
культуры и спорта установлены:

-  постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 
2010 года № 202 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики до 2020 года»;

-  постановлением Правительства Чеченской Республики от 22 июня
2010 года № 102 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов 
качества предоставления бюджетных услуг в области физической культуры, 
спорта и туризма за счет средств бюджета Чеченской Республики и правил 
оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг 
в области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных 
услуг в области физической культуры, спорта и туризма»;

-  распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта

9
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2011 года № 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года»;

-  распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25 июля 
2019 года № 244-р «Об утверждении Перечня мероприятий по обеспечению 
финансирования государственных учреждений Чеченской Республики, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки».

Реализация настоящей государственной программы призвана обеспечить 
проведение сбалансированной и рациональной политики в сфере физической 
культуры и спорта, отвечающей современным требованиям и тенденциям 
развития, определенным на федеральном уровне.

Целью настоящей государственной программы является создание 
условий, обеспечивающих возможность жителям Чеченской Республики 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов Чеченской Республики на российской и 
международной спортивной арене, а также успешное проведение 
крупнейших спортивных мероприятий.

Для достижения цели государственной программы предусмотрено 
решение следующих задач:

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

-  содействие вовлечению населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом и повышению доступности и качества 
предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг;

-  поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд мастеров 
по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных 
российских и международных соревнованиях

-  управление развитием отрасли физической культуры и спорта.
Решение вышеперечисленных задач государственной программы

осуществляется путем реализации соответствующих подпрограмм.
Решение задач «Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов», «Содействие вовлечению населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом, повышению доступности и качества 
предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг», «Поэтапное 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) государственной программы осуществляется путем 
реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Чеченской Республике».

Решение задачи «Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и 
команд мастеров по игровым видам спорта к успешному выступлению на 
официальных российских и международных соревнованиях»
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государственной программы осуществляется путем реализации 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва».

Решение задачи «Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта» государственной программы осуществляется путем реализации 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики».

Реализация государственной программы осуществляется в 2019-2024 
годах без выделения промежуточных этапов.

Основным ожидаемым конечным результатом успешного решения 
поставленных задач по итогам реализации государственной программы 
является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 
характеризуется ростом количественных показателей и качественной 
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. 
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

-  увеличение доли населения Чеченской Республики, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, до 55,7 %;

-  увеличение доли спортсменов Чеченской Республики, ставших 
победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов 
Чеченской Республики, участвовавших в таких соревнованиях, до 40,0 %;

-  увеличение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, до 60,0 %;

-  увеличение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений, до 106,045 тыс. чел.

Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации 
государственной программы приведены в Приложении 1 к настоящей 
государственной программе.

3. Характеристика мероприятий государственной программы
Реализация государственной программы предполагает выполнение 

комплекса мероприятий, предусмотренных соответствующими 
подпрограммами.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Чеченской Республике» предполагает реализацию следующих основных 
мероприятий в 2019 -  2024 годах:

- совершенствование системы организации физкультурно
оздоровительной работы среди различных групп населения;

- кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
- создание и развитие спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом;
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- организация и обеспечение предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганда физической культуры и спорта.
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» предполагает реализацию следующих 
основных мероприятий:

- поддержка и развитие приоритетных видов спорта;
- обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня спортсменов Чеченской Республики 
и команд мастеров по игровым видам спорта.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики» 
предполагает реализацию следующих основных мероприятий в 2019-2024 
годах:

- управление развитием физической культуры и спорта в Чеченской 
Республике;

- кадровое, административно-правовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности и выполнения функций 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 
спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в 
сфере физической культуры и спорта.

Сведения об основных мероприятиях государственной программы 
представлены в Приложении 2 к настоящей государственной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования 

сферы физической культуры и спорта в Чеченской Республике 
государственная программа не предусматривает.

Г осударственная программа предусматривает применение мер 
правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных 
правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в 
сфере реализации государственной программы представлены 
в Приложении 3 к настоящей государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
по этапам реализации государственной программы

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту 
и молодежной политике осуществляет полномочия учредителя в отношении 
следующих учреждений, выполняющих работы и оказывающих услуги 
в сфере физической культуры и спорта:

-  Государственное автономное учреждение «Республиканский центр 
спортивной подготовки имени А.А. Кадырова»;
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автономное учреждение «Академия

учреждение

учреждение

учреждение

учреждение

учреждение

футбола 

«Республиканская 

«Республиканская 

«Республиканская 

«Республиканская 

«Республиканская

-  Государственное 
«Рамзан»;

-  Г осударственное бюджетное 
спортивная школа тхэквондо»;

-  Г осударственное бюджетное 
спортивная школа волейбола»;

-  Г осударственное бюджетное 
спортивная школа спортивной борьбы»;

-  Г осударственное бюджетное 
спортивная школа футбола»;

-  Г осударственное бюджетное 
спортивная школа олимпийского резерва тяжелой атлетики»;

-  Г осударственное автономное учреждение «Спортивный комплекс 
имени А.А-Х. Кадырова»;

-  Г осударственное автономное учреждение Чеченской Республики 
«Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова»;

-  Государственное бюджетное учреждение Спорткомплекс «Олимпийск»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканский 

шахматный клуб»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта»;

-  Г осударственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Баш-Лам»;

-  Г осударственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Гумс»;

-  Г осударственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Нарт»;

-  Г осударственное автономное учреждение «Спортивно
оздоровительный центр «Ахмат»;

-  Г осударственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Орга»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 
«Богатырь»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Турпап»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Ахмат-Клуб»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 
имени Салмана Абуева»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Шали»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Сунжа»;
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-  Г осударственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Терек»;

-Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»;

-Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по боксу»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
спортивных школ»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа № 1»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа имени Деги Багаева»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа «Шахматы и шашки»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Богатырь» г. Грозного»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа «Самбо и Дзюдо»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Вольная борьба» г. Грозного»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу «Чемпион» г. Грозного»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Аргун»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 
г. Аргун»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа вольной 
борьбы г. Аргун»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Серноводского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 
Урус-Мартановского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 
Урус-Мартановского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 
вольной борьбе Урус-Мартановского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Г ехинская спортивная 
школа Урус-Мартановского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Шапинского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа с. 
Герменчук Шапинского района»;

-  Г осударственное бюджетное учреждение «Автуринская спортивная
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школа Шапинского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Веденского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Ножай-Юртовского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Ножай-Юртовского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Итум-Капинского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Наурская спортивная школа 

олимпийского резерва греко-римской борьбы имени Ислама Дугучиева»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Алпатовская спортивная 

школа»;
-  Государственное бюджетное учреждение «Наурская спортивная школа»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Шаройского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Гудермесского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Стадион г. Гудермеса» Гудермесского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Надтеречного района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Надтеречного района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Ачхой-Мартановского района
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени 

Турпап-Али Кукаева»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Шелковского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Шелковского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Шатойского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Ахмат-Юртовская 

спортивная школа Курчапоевского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Курчапоевского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Авангард»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени 

Уматгирея Тавбулатова»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Юниор» Грозненского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Старо-Атагинская



спортивная школа»;
-Государственное бюджетное учреждение «Ново-Центороевская 

спортивная школа Грозненского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Пролетарская спортивная 

школа имени Адлана Бараева»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа вольной 

борьбы имени Алхазура Ильясова»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Г орячеисточненская 

спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;
-  Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

адаптивным видам спорта «Ламан Аз»;
-  Г осударственное казенное учреждение «Управление по обеспечению 

деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике».

Сведения о показателях выполнения государственных заданий 
вышеперечисленных учреждений представлены в Приложении 4 к настоящей 
государственной программе.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций 
в реализации государственной программы

Участие физкультурно-спортивных организаций и общественных 
объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
реализации Программы, является одним из важнейших условий ее 
эффективности и достижения намеченной цели.

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 
индикаторов Программы будет обеспечиваться при непосредственном 
участии следующих региональных спортивных федераций и иных 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации:

- Автономная некоммерческая организация «Республиканский 
футбольный клуб «Ахмат»;

- Автономная некоммерческая организация «Республиканский 
спортивный клуб «Ахмат»;

- Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб 
«Г розный» (г. Г розный);

- Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс» 
имени Турпал-Али Кадырова»;

- Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб дзюдо «Отечество» 
имени Хусейна Исаева (г. Г розный);

- Региональная общественная организация «Федерация тяжелой 
атлетики Чеченской Республики»;

16
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- Межрегиональная общественная организация «Федерация шахмат 
Северо-Кавказского федерального округа»;

- Региональная общественная организация «Федерация дзюдо Чеченской 
Республики»;

- Региональная общественная организация «Федерация спортивной 
борьбы Чеченской Республики»;

- Региональная общественная организация «Федерация регби Чеченской 
Республики»;

- Чеченская региональная спортивная общественная организация 
«Федерация тайского бокса Чеченской Республики»;

- Общественная организация «Региональная спортивная федерация 
тхэквондо Чеченской Республики».

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется за счет средств 
федерального и регионального бюджетов, объемы которых подлежат 
ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования государственной программы в 2019 -  
2024 годах составляет 16 855 356,801 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации государственной программы:

в 2019 году -  3 044 741,831 тысяч рублей; 
в 2020 году -  3 351 257,871 тысяч рублей; 
в 2021 году -  3 233 825,603 тысяч рублей; 
в 2022 году -  2 980 977,395 тысяч рублей; 
в 2023 году -  1 691 435,901 тысяч рублей; 
в 2024 году -  2 553 118,200 тысяч рублей, 
из них:
средства федерального бюджета -  1 432 633,100 тысяч рублей, в том 

числе по годам:
в 2019 году -  233 853,500 тысяч рублей; 
в 2020 году -  415911,100 тысяч рублей; 
в 2021 году -  410 494,900 тысяч рублей; 
в 2022 году -  338 181,800 тысяч рублей; 
в 2023 году -  34 191,800 тысяч рублей; 
в 2024 году -  0,000 тысяч рублей,
средства республиканского бюджета -  15 422 723,701 тысяч рублей, 

в том числе по годам:
в 2019 году -  2 810 888,331 тысяч рублей; 
в 2020 году -  2 935 346,771 тысяч рублей; 
в 2021 году -  2 823 330,703 тысяч рублей; 
в 2022 году -  2 642 795,595 тысяч рублей; 
в 2023 году -  1 657 244,101 тысяч рублей; 
в 2024 году -  2 553 118,200 тысяч рублей.
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Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий 
государственной программы, представлены в Приложении 5 к настоящей 
государственной программе.
8. Риски реализации государственной программы и меры по управлению

этими рисками
Реализация государственной программы сопряжена с возникновением и 

преодолением различных рисков, которые могут существенным образом 
повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками 
реализации государственной программы включает в себя:

-  предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов программы;

-  текущий мониторинг наступления рисков;
-  планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации государственной программы существенное влияние 

оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 
организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
финансирования государственной программы, причины возникновения 
которого в большей степени определяются внешними факторами: 
недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, 
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение 
дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру 
финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление 
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 
мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 
(показателей) государственной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования государственной программы, 
осуществляются при помощи следующих мер:

-  привлечение средств на реализации мероприятий программы из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, 
получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
отдельных подпрограмм государственной программы);

-  рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

-  составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
программы;

-  корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями программы.
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Правовые риски реализации государственной программы связаны с 
возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной 
политики в сфере реализации государственной программы на федеральном 
уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной 
политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, 
осуществляются при помощи следующих мер:

-  регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации государственной программы;

-  реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости -  проведение корректировки 
государственной программы.

К организационным рискам реализации государственной программы 
можно отнести следующие:

-  несогласованность и отсутствие должной координации действий 
ответственного исполнителя и исполнителей программы, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, 
привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа;

-  ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 
специалистов ответственного исполнителя и исполнителей программы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий государственной программы, осуществляются при 
помощи следующих мер:

-  выделение промежуточных этапов и составление детальных 
оперативных планов реализации мероприятий государственной программы, 
осуществление последующего мониторинга их выполнения;

-  использование существующих (формирование новых) 
координационных и совещательных органов при Министерстве Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике для 
обеспечения должного уровня координации действий исполнителей 
программы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
являющихся участниками реализации отдельных мероприятий программы;

-  заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 
и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 
исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 
результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 
обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости -  замена 
исполнителей работ.
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Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации государственной 
программы, осуществляются при помощи следующих мер:

-  назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
программы;

-  повышение квалификации непосредственных исполнителей 
мероприятий программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к методическим и информационным материалам);

-  привлечение к реализации мероприятий представителей 
общественных, научных и профессиональных сообществ;

-  при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий государственной программы.

9. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка реализации государственной программы проводится 

ежеквартально и по результатам завершения финансового года в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Чеченской Республики, 
утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 сентября 2013 года № 217. Итоговая оценка реализации государственной 
программы проводится по завершении периода ее действия.

1. Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени 
выполнения плана мероприятий государственной программы:

-  своевременность выполнения мероприятий определяется по 
результатам сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения 
их реализации;

-  уровень выполнения мероприятий и фактического использования 
средств определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых 
непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и 
использования запланированных средств проводится для тех мероприятий, 
завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным 
мероприятиям оценивается своевременность начала их реализации. Оценка 
проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей 
мероприятий государственной программы.

В случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных 
мероприятий (при отсутствии отклонений фактически достигнутых 
непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве 
мероприятий, подлежащих оценке за отчетный период, составила:

-  95% и более -  итоги реализации государственной программы за 
отчетный период признаются положительными;

-  от 80% до 94% -  итоги реализации государственной программы за
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отчетный период признаются удовлетворительными;
-  менее 80% - итоги реализации государственной программы за 

отчетный период признаются неудовлетворительными.
2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

государственной программы по достижению установленных целей и 
решению поставленных задач.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых 
значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам 
реализации государственной программы:

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не 
более», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 
отчетный год равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не 
менее», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 
отчетный год равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», 
считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий 
наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации государственной программы 
осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых 
установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка 
проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных 
исполнителей мероприятий государственной программы, бюджетной 
отчетности, сведений государственной статистики и пр.

В случае если уровень достижения плановых значений основных 
индикаторов (показателей) реализации государственной программы (в общем 
количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) 
составил:

-  90% и более -  итоги реализации государственной программы за 
отчетный год признаются положительными;

-  от 75% до 89% -  итоги реализации государственной программы за 
отчетный год признаются удовлетворительными;

-  менее 74% - итоги реализации государственной программы за 
отчетный год признаются неудовлетворительными.

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации 
государственной программы по завершении последнего года периода ее 
реализации.
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Приложение 1
к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики»

Сведения 
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм 

государственной программы и их значениях

№
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица

измерения
Значения показателен

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

1

Доля населения Чеченской Республики, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом в общей 
численности населения Чеченской Республики в возрасте от 3 
до 79 лет

% 39 39,7 42,3 46,9 52,4 55,7

2

Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной способности

% 42,5 50 52 54 57 60

3

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

% 40 40 40 40 40 40

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
1 Региональный проект «Спорт-норма жизни»

1.1
Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 2 9  лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи

% 67 68 73,1 81,5 88,1 92,5

1.2

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 
54 лет, мужчины в возрасте 30 -59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста

% 6,7 8,2 9,4 10,4 16,8 19,8

1.3
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 
79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей

% 2,6 2,7 2,8 2,9 3 зд
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численности граждан старшего возраста

1.4

Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной способности

% 42,5 50 52 54 57 60

2 Единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений тыс. чел 70,11 83,64 88,19 99,42 99,43 106,05

3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения, не имеющего противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом

% 12,1 15,1 15,3 15,5 15,6 15,7

4 Количество видов спорта, доступных для свободного 
пользования на спортивных объектах ед. 45 45 45 45 45 45

5

Доля жителей Чеченской Республики, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

% 35 49 50 51 52 53

6 из них учащихся и студентов % 53 55 58 63 65 70

7 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15  лет % 40,6 42,2 - - - -

8
Количество квалифицированных тренеров и тренеров -  
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности (нарастающим итогом)

человек 715 720 725 730 735 740

9
Доля сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
сельского населения Российской Федерации в возрасте 3 -79  лет

человек 32,9 33,3 33,7 34,1 34,6 35

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

1
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

% 43 60,4 70,3 80,2 90,1 100

2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

% 95 100 - - - -

3 Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную % 24,5 25 - - - -
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подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку

4

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей численности лиц, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта «футбол»

% 20,1 21,1 21,7 22,3 22,9 23,5

5
Количество спортсменов Чеченской Республики, зачисленных 
кандидатами в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации

чел 146 147 147 148 148 149

6
Количество видов спорта, в которых проводится подготовка 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

ед 6 6 6 6 6 6

7
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва

% 48 48,5 - - - -

8

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в области физической 
культуры и спорта, от общего количества организаций, 
оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

% 2,6 2,7 2,8 3 3,2 3,4

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

1

Уровень выполнения государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, 
установленных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), не менее

% 100 100 100 100 100 100
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Приложение 2
к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики»

Перечень основных мероприятий государственной программы

№ Наименование подпрограммы/ Ответственный Срок реализации Ожидаемый результат Последствия не реализации
п/п основного мероприятия исполнитель начало окончание (краткое описание) мероприятий

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограммы государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
1.1. Региональный проект «Спорт -  

норма жизни»
Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

Снижение уровня доступности 
объектов спорта и 
обеспеченности населения 
объектами для занятий 
физической культурой и 
спортом; снижение доли 
населения Чеченской 
Республики, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения; 
Снижение единовременной 
пропускной способности 
объектов, невыполнение планов 
по строительству и 
реконструкции спортивных 
объектов

1.1.1 Мероприятие Оснащение 
объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно
технологическим оборудованием

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре,

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными
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спорту и
молодежной
политике

возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

1.1.2 Мероприятие Создание и 
модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
государственной собственности 
для занятий физической 
культурой и спортом

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

1.1.3 Мероприятие Создание или 
модернизация футбольных полей 
с искусственным покрытием и 
легкоатлетическими беговыми 
дорожками

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

1.1.4 Мероприятие Создание и 
модернизация объектов 
спортивной инфраструктуры 
государственной собственности 
для занятий футболом

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%
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1.1.5 Мероприятие Строительство 
физкультурно-спортивных 
комплексов и реконструкция 
спортивных сооружений

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2020 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности к концу 2020 года 
до 50%

1.1.6 Мероприятие Приобретение 
искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ, включая его 
доставку и сертификацию полей

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2020 Повышение доли спортсменов- 
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в системе 
спортивных школ 
олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва, 
к концу 2020 года до 48,5%. 
Повышение доли граждан, 
занимающихся в спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15  лет к концу 
2020 года до 42,2%

1.1.7 Мероприятие Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2022 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

Снижение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

1.1.8 Мероприятие Закупка 
оборудования для спортивных 
сооружений, капитальный ремонт

Министерство 
Чеченской 
Республики по

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том

Снижение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически занимающегося
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и реконструкция спортивных 
объектов в регионе-победителе 
фестиваля культуры и спорта 
народов Кавказа

физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

физической культурой и 
спортом

1.2 Мероприятие Обеспечение 
доступа к спортивным объектам 
для свободного пользования

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Повышение доли жителей 
Чеченской Республики, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно -спортивного 
комплекса ГТО к концу 2024 
года до 53%.
Количество видов спорта, 
доступных для свободного 
пользования на спортивных 
объектах до конца 2024 года -  
45 видов спорта

Снижение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

1.3 Мероприятие Разработка 
проектно-сметной документации 
и проведение государственной 
экспертизы на объекты 
строительства государственной

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре,

2019 2024 Повышение уровня 
обеспеченности населения 
Чеченской Республики, в том 
числе для лиц с 
ограниченными

Невыполнение планов по 
строительству и реконструкции 
спортивных объектов
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(муниципальной собственности) спорту и
молодежной
политике

возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности, к концу 2024 
года до 60%

1.4 Мероприятие Создание условий 
для спортивной подготовки по 
шахматам, организация и 
проведение шахматных 
мероприятий республиканского и 
муниципального уровня

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Снижение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

1.5 Мероприятие Организация и 
проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Повышение доли жителей 
Чеченской Республики, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения 
принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультур но -спортивного 
комплекса ГТО к концу 2024 
года до 53%

Снижение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

1.6 Мероприятие Предоставление 
дополнительного образования 
детям в государственных

Министерство 
Чеченской 
Республики по

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически

Отсутствие условий для 
предоставления 
дополнительного образования
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спортивных образовательных 
учреждениях, включая 
воспитание учащихся

физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1. Мероприятие Финансовая 

поддержка спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации (на финансовое 
обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, на реализацию 
программ по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами 
спортивной подготовки по 
базовым олимпийским, 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта; 
на повышение квалификации и 
переподготовку специалистов в 
сфере физической культуры и 
спорта; на приобретение 
автомобилей, не являющихся 
легковым, массой более 3500 кг и 
числом посадочных мест более 8; 
на осуществление, в соответствии 
с утвержденным порядком, 
поддержки одаренных 
спортсменов, занимающихся в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, и 
образовательных организациях 
реализующих федеральные 
стандарты спортивной

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли лиц, 
занимающихся по программам 
спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта, к концу 
2024 года до 100%.
Количество спортсменов 
Чеченской Республики, 
зачисленных кандидатами в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, к концу 2024 года 
-  149 спортсменов.
Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Недостижение намеченных 
спортивных результатов



31

подготовки)
2.1.1 Региональный проект «Спорт -  

норма жизни»
Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Повышение доли организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем 
количестве организаций в 
сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов к концу 2020 года 
до 100%.
Повышение доли лиц, 
занимающихся на этапе 
высшего спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем 
количестве лиц, 
занимающихся на этапе 
спортивного 
совершенствования в 
организациях,
осуществляющих спортивную 
подготовку к концу 2020 года 
до 25%

Сокращение количества 
спортивных мероприятий

2.2 Мероприятие Поддержка и 
развитие команд мастеров по

Министерство
Чеченской

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики,

Снижение доли спортсменов 
Чеченской Республики,



32

футболу Республики по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике

систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.3 Мероприятие Поддержка и 
развитие команды мастеров по 
волейболу

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.4 Мероприятие Поддержка и 
развитие бокса в Чеченской 
Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.5 Мероприятие Поддержка и 
развитие спортивной борьбы в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к

Снижение доли спортсменов 
Чеченской Республики, 
ставших победителями и 
призерами межрегиональных, 
всероссийских и 
международных спортивных 
соревнований, в общем 
количестве спортсменов
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концу 2024 года до 55,7% Чеченской Республики, 
участвовавших в таких 
соревнованиях

2.6 Мероприятие Поддержка и 
развитие борьбы дзюдо в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.7 Мероприятие Поддержка и 
развитие федерации дзюдо 
Чеченской Республики

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.8 Мероприятие Поддержка и 
развитие шахмат в Чеченской 
Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Снижение притока талантливых 
юных спортсменов для 
включения в составы сборных 
команд России, некачественная 
подготовка спортсменов; 
снижение
конкурентоспособности 
спортсменов Чеченской 
Республики на всероссийской и 
международной спортивных 
аренах

2.9 Мероприятие Поддержка и 
развитие тяжелой атлетики в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически

Снижение доли спортсменов 
Чеченской Республики, 
ставших победителями и
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физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.10 Мероприятие Поддержка и 
развитие тайского бокса в 
Чеченской Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Снижение
конкурентоспособности 
спортсменов Чеченской 
Республики на всероссийской и 
международной спортивных 
аренах

2.11 Мероприятие Поддержка и 
развитие регби в Чеченской 
Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

Снижение
конкурентоспособности 
спортсменов Чеченской 
Республики на всероссийской и 
международной спортивных 
аренах

2.12 Мероприятие Поддержка и 
развитие тхэквондо в Чеченской 
Республике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

2.13 Мероприятие Подготовка 
спортивного резерва для сборных

Министерство
Чеченской

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики,

Снижение доли спортсменов 
Чеченской Республики,
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команд Чеченской Республики и 
Российской Федерации

Республики по
физической
культуре,
спорту и
молодежной
политике

систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Количество спортсменов 
Чеченской Республики, 
зачисленных кандидатами в 
составы спортивных сборных 
команд Российской 
Федерации, к концу 2024 года 
-  149 спортсменов

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

2.14 Мероприятие Подготовка 
спортивного резерва для 
футбольных сборных команд 
Чеченской Республики

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Повышение доли лиц, 
имеющих спортивные разряды 
и звания, занимающихся 
футболом в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей 
численности лиц, 
занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта 
«футбол», к концу 2024 года 
до 23,5%

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

2.15 Мероприятие Выявление и 
развитие спортивного и 
творческого потенциала лиц с 
ограниченными возможностями

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической

Снижение доли спортсменов 
Чеченской Республики, 
ставших победителями и 
призерами межрегиональных,



36

здоровья, а также подготовка 
спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%. 
Количество видов спорта, в 
которых проводится 
подготовка спортивного 
резерва и спортсменов 
высокого класса среди лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья -  
6 видов спорта

всероссийских и 
международных спортивных 
соревнований по 
паралимпийским видам спорта

2.16 Мероприятие Проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечение 
участия спортсменов Чеченской 
Республики в спортивных 
мероприятиях различного уровня

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение доли населения 
Чеченской Республики, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом в общей 
численности населения 
Чеченской Республики в 
возрасте от 3 до 79 лету к 
концу 2024 года до 55,7%

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»
3.1 Мероприятие Кадровое, 

административно-правовое, 
материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций Министерства 
Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Повышение эффективности 
бюджетных расходов, 
направленных на развитие 
физической культуры и 
массового спорта в Чеченской 
Республике;
обеспечение оптимального 
уровня укомплектованности 
штатной численности 
работников сферы физической 
культуры и спорта и их 
профессиональной подготовки. 
Ежегодное обеспечение 
выполнения государственными

Снижение эффективности 
бюджетных расходов, 
направленных на развитие 
физической культуры и 
массового спорта в Чеченской 
Республике; снижение 
доступности и качества 
предоставляемых жителям 
Чеченской Республики 
физкультурно-оздоровительных 
услуг
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также по оказанию 
государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта

учреждениями, 
подведомственными 
Министерству Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике, 
установленных показателей 
государственных заданий на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ), 
уровнем не менее 100%

3.2 Мероприятие Материально
техническое и информационное 
обеспечение деятельности 
Министерства Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике

Министерство 
Чеченской 
Республики по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике

2019 2024 Выполнение на высоком 
уровне Министерством 
Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике задач и 
функций по выработке и 
реализации государственной 
политики в сфере физической 
культуры и спорта и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
физической культуры и 
спорта, а также по оказанию 
государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта. 
Ежегодное обеспечение 
выполнения государственными 
учреждениями, 
подведомственными 
Министерству Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике, 
установленных показателей 
государственных заданий на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ), 
уровнем не менее 100%

Снижение эффективности и 
результативности выполнения 
Министерством Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике задач и функций в 
рамках установленных 
полномочий
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Приложение 3
к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Срок
принятия

(ожидаемые
сроки

принятия)
1 2 3 4 5

Подпрограммы государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики»
Подпрограмма 1 «Развитие сжзической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»

1.1 Закон о физической культуре и спорте в 
Чеченской Республике

Регулирование правовых, 
организационных, экономических, 
социальных и иных правоотношений 
в области физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике

Министерство Чеченской Республики 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики, физкультурно
спортивные организация и 
общественные объединения

IV квартал 
2021

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1 Закон о физической культуре и спорте в 

Чеченской Республике
Регулирование правовых, 
организационных, экономических, 
социальных и иных правоотношений 
в области физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике

Министерство Чеченской Республики 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, органы 
исполнительной власти Чеченской 
Республики, физкультурно
спортивные организация и 
общественные объединения

IV квартал 
2021
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Приложение 4
к государственной программе

«Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы) 
государственными учреждениями по государственной программе

Наименование 
государственной 
услуги (работы), 

показатели 
объема услуги, 
подпрограммы

Сводное значение показателя объема услуги 
(работ)

Расходы республиканского бюджета на оказание 
государственной услуги (работ)

(тысяч рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике»
Мероприятие 1.2 «Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования»

Г осударственная 
услуга/работа 2: 
Обеспечение 
доступа к 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования

430 696,901 514
855,161 452 297,642 363 199,503 363 199,503 331 771,590

1.
Единовременная
пропускная
способность
футбольных
полей

615 615 615 615 615 615

2.
Единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных залов

1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

3. Площадь 130 039 130 130 130 130 130
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футбольных
полей

039 039 039 039 039

4. Площадь 
спортивных залов 13 867 13

867
13

867
13

867
13

867
13

867
5. Количество 
часов доступа 33 762 33

643
33

524
33

915
33

915
33

915
6. Количество
видов спорта, для
занятия
которыми
обеспечивается
доступ к
спортивным
сооружениям
учреждения

45 45 45 45 45 45

7. Количество
спортивных
сооружений

42 42 42 42 42 42

8.
Единовременная
пропускная
способность
бассейнов

20 20 20 20 20 20

9. Площадь 
зеркала воды 
бассейнов

250 250 250 250 250 250

10.
Единовременная
пропускная
способность
спортивной
площадки с
универсальным
покрытием

16 16 16 16 16 16

11. Площадь 
спортивной 
площадки с 
универсальным 
покрытием

800 800 800 800 800 800
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Мероприятие 1.4 «Создание условий для спортивной подготовки по шахматам, организация и проведение шахматных мероприятий
республиканского и муниципального уровня»

Г осударственная 
услуга/работа 1: 
Создание условий 
для спортивной 
подготовки по 
шахматам, 
организация и 
проведение 
шахматных 
мероприятий 
республиканского 
и
муниципального
уровня

1 364,396 1
446,958 1 477,987 1 477,987 1 477,987 1 364,400

1 .Количество 
проведенных 
мероприятий 44 44 44 44 44 44

2.
Единовременная 
пропускная 
способность 
игрового зала 
учреждения

80 80 80 80 80 80

3. Количество 
часов доступа 1 986 1 979 1 972 1 995 1 995 1 995

Мероприятие 1.5 «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Г осударственная 
услуга/работа 3: 
Организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных

9 586,397 10
500,280 10 604,740 10 604,740 10 604,740 9 715,210
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мероприятий в 
рамках
В сероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО)

Количество
проведенных
мероприятий

3 3 3 3 3 3

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
Мероприятие 2.13 «Подготовка спортивного резерва для сборных команд Чеченской Республики и Российской Федерации»

Г осударственная 
услуга/работа 4: 
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

633 975,065 663
746,317 690 996,217 642 398,252 642 398,252 602 877,516

1. Количество 
занимающихся 50 561 50

665
52

209
52

209
52

209
52

209
Г осударственная 
услуга/работа 5: 
Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта

72 198,501 79
508,071 85 419,939 79 412,330 79 412,330 72 216,790

1. Количество 
занимающихся 5 758 6 069 6 454 6 454 6 454 6 454
Г осударственная 
услуга/работа 6: 
спортивная 
подготовка на 
спортивно
оздоровительном 
этапе»

454 767,086 473
039,613 453 305,377 421 424,278 421 424,278 429 659,555

1. Количество 
занимающихся 36 508 36

108
34

250
34

250
34

250
34

250
Мероприятие 2.1^ «Подготовка спортивного резерва для футбольных сборных команд Чеченской Республики»
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Г осударственная 
услуга/работа 7: 
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
«Футбол»

77 662,285 72
673,803 70 106,688 70 106,688 70 106,688 71 230,922

1. Количество 
занимающихся 150 150 150 150 150 150
Мероприятие 2.15 «Выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Г осударственная 
услуга/работа 8: 
Спортивная 
подготовка по 
спорту глухих, с 
поражением ОДА

31 941,562 25
588,889 19 526,662 19 526,662 19 526,662 27 172,419

1. Количество 
занимающихся 116 170 170 170 170 170
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Приложение 5

к государственной программе
«Развитие физической культуры и спорта

Чеченской Республики»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы по источникам финансирования

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий (региональных, 
ведомственных проектов)

ГРБС 
(ответственны 
й исполнитель, 
соисполнитель, 

участник)

Источник
финансирования
(наименования

источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Г осударственная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта Чеченской Республики"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 3 044 741,831 3 351 257,871 3 233 825,603 2 980 977,395 1 691 435,901 2 553 118,200
федеральный бюджет 233 853,500 415 911,100 410 494,900 338 181,800 34 191,800 0,000
республиканский бюджет 2 810 888,331 2 935 346,771 2 823 330,703 2 642 795,595 1 657 244,101 2 553 118,200

Подпрограмма 1
"Развитие физической культуры и 
массового спорта в Чеченской 
Республике"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 730 713,692 993 657,396 859 446,769 694 895,754 387 413,130 342 851,200
федеральный бюджет 230 738,800 385 275,300 389 549,800 315 999,600 12 009,600 0,000

республиканский бюджет 499 974,892 608 382,096 469 896,969 378 896,154 375 403,530 342 851,200

Региональный проект 1.1 
"Спорт -  норма жизни" Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 246 989,801 412 984,997 395 066,400 319 613,524 12 130,900 0,000
федеральный бюджет 230 738,800 385 275,300 389 549,800 315 999,600 12 009,600 0,000
республиканский бюджет 16 251,001 27 709,697 5 516,600 3 613,924 121,300 0,000

Мероприятие 1.1.1 
"Оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно- 
технологическим оборудованием"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 19 096,061 10 034,040 4 045,100 5 802,600 5 804,200 0,000
федеральный бюджет 18 905,100 9 933,700 4 004,600 5 744,600 5 746,200 0,000

республиканский бюджет 190,961 100,340 40,500 58,000 58,000 0,000

Мероприятие 1.1.2
"Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры
государственной собственности для
занятий физической культурой и
спортом"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 0,000 0,000 275 266,171 104 865,911 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 271 184,900 103 815,100 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 4 081,271 1 050,811 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.3 
"Создание или модернизация 
футбольных полей с искусственным 
покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 40 404,040 40 404,040 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 40 000,000 40 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 404,040 404,040 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.4
"Создание и модернизация объектов Минспорт ЧР Всего, в том числе: 0,000 168 081,377 111 935,529 203 012,589 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 166 064,400 110 578,900 200 566,800 0,000 0,000
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спортивной инфраструктуры 
государственной собственности для 
занятий футболом"

республиканский бюджет 0,000 2 016,977 1 356,629 2 445,789 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.5 
"Строительство физкультурно
спортивных комплексов и 
реконструкция спортивных 
сооружений"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 95 147,000 102 234,994 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 87 590,700 86 044,400 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 7 556,300 16 190,594 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.6 
"Приобретение искусственного 
покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ, 
включая его доставку и сертификацию 
полей"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 17 600,000 17 487,846 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 9 500,300 8 490,100 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 8 099,700 8 997,746 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.7 
"Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 0,000 0,000 3 819,600 5 932,424 6 326,700 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 3 781,400 5 873,100 6 263,400 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 38,200 59,324 63,300 0,000

Мероприятие 1.1.8 
"Закупка оборудования для 
спортивных сооружений, 
капитального ремонта и 
реконструкция спортивных объектов в 
регионе-победителе фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 74 742,700 74 742,700 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 74 742,700 74 742,700 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.2
"Обеспечение доступа к спортивным 
объектам для свободного 
пользования"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 430 696,901 514 855,161 452 297,642 363 199,503 363 199,503 331 771,590
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 430 696,901 514 855,161 452 297,642 363 199,503 363 199,503 331 771,590

Мероприятие 1.3 
"Разработка проектно-сметной 
документации и проведение 
государственной экспертизы на 
объекты строительства 
государственной (муниципальной 
собственности)"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 39 076,197 53 870,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 39 076,197 53 870,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.4
"Создание условий для спортивной 
подготовки по шахматам, организация 
и проведение шахматных 
мероприятий республиканского и 
муниципального уровня"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 1 364,396 1 446,958 1 477,987 1 477,987 1 477,987 1 364,400

республиканский бюджет 1 364,396 1 446,958 1 477,987 1 477,987 1 477,987 1 364,400

Мероприятие 1.5 
"Организация и проведение 
физкультурных и спортивных

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 9 586,397 10 500,280 10 604,740 10 604,740 10 604,740 9 715,210

республиканский бюджет 9 586,397 10 500,280 10 604,740 10 604,740 10 604,740 9 715,210
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мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Мероприятие 1.6
"Предоставление дополнительного 
образования детям в государственных 
спортивных образовательных 
учреждениях, включая воспитание 
учащихся"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2
"Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного 
резерва"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 2 273 217,002 2 301 188,093 2 323 461,253 2 238 276,780 1 256 217,910 2 173 554,500
федеральный бюджет 3 114,700 30 635,800 20 945,100 22 182,200 22 182,200 0,000

республиканский бюджет 2 270 102,302 2 270 552,293 2 302 516,153 2 216 094,580 1 234 035,710 2 173 554,500

Мероприятие 2.1
"Финансовая поддержка спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации (на финансовое 
обеспечение организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, на реализацию программ 
по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки 
по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта; на повышение 
квалификации и переподготовку 
специалистов в сфере физической 
культуры и спорта; на приобретение 
автомобилей, не являющихся 
легковым, массой более 3500 кг и 
числом посадочных мест более 8; на 
осуществление, в соответствии с 
утвержденным порядком, поддержки 
одаренных спортсменов, 
занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных 
организациях реализующих 
федеральные стандарты спортивной 
подготовки)"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 5 778,632 33411,911 22 047,500 23 349,700 23 349,700 0,000
федеральный бюджет 3 114,700 30 635,800 20 945,100 22 182,200 22 182,200 0,000

республиканский бюджет 2 663,932 2 776,111 1 102,400 1 167,500 1 167,500 0,000

Региональный проект 2.1.1 
"Спорт -  норма жизни" Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 3 278,632 32 248,211 22 047,500 23 349,700 23 349,700 0,000
федеральный бюджет 3 114,700 30 635,800 20 945,100 22 182,200 22 182,200 0,000
республиканский бюджет 163,932 1 612,411 1 102,400 1 167,500 1 167,500 0,000
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Мероприятие 2.2 
"Поддержка и развитие команд 
мастеров по футболу"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 0,000 688 263,000

республиканский бюджет 688 263,000 688 263,000 688 263,000 688 263,000 0,000 688 263,000

Мероприятие 2.3 
"Поддержка и развитие команды 
мастеров по волейболу"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 51 300,000 43 605,000 43 605,000 43 605,000 0,000 57 000,000

республиканский бюджет 51 300,000 43 605,000 43 605,000 43 605,000 0,000 57 000,000

Мероприятие 2.4 
"Поддержка и развитие бокса в 
Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 119 630,870 101 732,989 101 732,989 101 732,989 0,000 109 734,300

республиканский бюджет 119 630,870 101 732,989 101 732,989 101 732,989 0,000 109 734,300

Мероприятие 2.5
"Поддержка и развитие спортивной 
борьбы в Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 48 000,000 43 200,000 75 413,020 75 413,020 0,000 48 000,000

республиканский бюджет 48 000,000 43 200,000 75 413,020 75 413,020 0,000 48 000,000

Мероприятие 2.6
"Поддержка и развитие борьбы дзюдо 
в Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 23 319,000 19 821,150 19 821,150 19 821,150 0,000 25 910,000

республиканский бюджет 23 319,000 19 821,150 19 821,150 19 821,150 0,000 25 910,000

Мероприятие 2.7
"Поддержка и развитие федерации 
дзюдо Чеченской Республики"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 6 156,000 5 232,600 5 232,600 5 232,600 0,000 6 840,000

республиканский бюджет 6 156,000 5 232,600 5 232,600 5 232,600 0,000 6 840,000

Мероприятие 2.8
"Поддержка и развитие шахмат в
Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 14 285,000 12 142,250 4 654,891 4 654,891 0,000 13 650,000

республиканский бюджет 14 285,000 12 142,250 4 654,891 4 654,891 0,000 13 650,000

Мероприятие 2.9
"Поддержка и развитие тяжелой
атлетики в Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 15 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000 0,000 21 000,000

республиканский бюджет 15 000,000 25 000,000 25 000,000 25 000,000 0,000 21 000,000

Мероприятие 2.10
"Поддержка и развитие тайского бокса 
в Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 5 940,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 5 940,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.11 
"Поддержка и развитие регби в 
Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 4 000,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 4 000,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.12
"Поддержка и развитие тхэквондо в
Чеченской Республике"

Минспорт ЧР
Всего, в том числе: 0,000 4 972,500 9 086,220 9 086,220 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 4 972,500 9 086,220 9 086,220 0,000 0,000

Мероприятие 2.13
"Подготовка спортивного резерва для 
сборных команд Чеченской 
Республики и Российской Федерации"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 1 163 940,653 1 216 294,001 1 229 721,533 1 143 234,860 1 143 234,860 1 104 753,859

республиканский бюджет 1 163 940,653 1 216 294,001 1 229 721,533 1 143 234,860 1 143 234,860 1 104 753,859

Мероприятие 2.14
"Подготовка спортивного резерва для 
футбольных сборных команд 
Чеченской Республики"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 77 662,285 72 673,803 70 106,688 70 106,688 70 106,688 71 230,922

республиканский бюджет 77 662,285 72 673,803 70 106,688 70 106,688 70 106,688 71 230,922

Мероприятие 2.15
"Выявление и развитие спортивного и 
творческого потенциала лиц с 
ограниченными возможностями

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 31 941,562 25 588,889 19 526,662 19 526,662 19 526,662 27 172,419

республиканский бюджет 31 941,562 25 588,889 19 526,662 19 526,662 19 526,662 27 172,419
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здоровья, а также подготовка 
спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья"
Мероприятие 2.16 
"Проведение физкультурно
спортивных мероприятий и 
обеспечение участия спортсменов 
Чеченской Республики в спортивных 
мероприятиях различного уровня"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 18 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 18 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
"Развитие физической культуры и 
спорта Чеченской Республики"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 40 811,137 56 412,383 50 917,581 47 804,861 47 804,861 36 712,500

республиканский бюджет 40 811,137 56 412,383 50 917,581 47 804,861 47 804,861 36 712,500

Мероприятие 3.1 
"Кадровое, административно
правовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности и выполнения функций 
Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по выработке и 
реализации государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по 
оказанию государственных услуг 
(выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 27 370,546 25 890,321 33 259,923 30 693,040 30 693,040 26 393,600

республиканский бюджет 27 370,546 25 890,321 33 259,923 30 693,040 30 693,040 26 393,600

Мероприятие 3.2 
"Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
деятельности Министерства 
Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике"

Минспорт ЧР

Всего, в том числе: 13 440,591 30 522,062 17 657,658 17 111,821 17 111,821 10 318,900

республиканский бюджет 13 440,591 30 522,062 17 657,658 17 111,821 17 111,821 10 318,900
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подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Чеченской Республике»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике

Цели
подпрограммы

Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, 
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом, повышение доступности и качества, предоставляемых 
физкультурно-оздоровительных услуг, повышение уровня физической 
подготовленности населения Чеченской Республики

Задачи
подпрограммы

Совершенствование системы организации физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп 
населения
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Совершенствование кадрового обеспечения физической культуры и 
спорта
Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
Организация и обеспечение предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в 
установленном объеме
Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни

Целевые 
индикаторы и 
показатели

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 2 9  лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи

подпрограммы Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, 
мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, 
мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста

Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 
способности
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
Количество видов спорта, доступных для свободного пользования на 
спортивных объектах
Доля жителей Чеченской Республики, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения принявших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО '
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 - 1 5  лет
Количество квалифицированных тренеров и тренеров -  преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности
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(нарастающим итогом)
Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности сельского населения 
Российской Федерации в возрасте 3 - 7 9  лет

Сроки
реализации
подпрограммы

2019 -  2024 годы

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы -

4 008 977,941 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 1 333 573,100 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 675 404,841 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Общий объем финансирования программы по годам:
в 2019 году - 730 713,692 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 230 738,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 499 974 892 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2020 году - 993 657,396 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 385 275,300 тысяч рублей
республиканский бюджет: 608 382,096 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2021 году - 859 446,769 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 389 549,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 469 896,969 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2022 году - 694 895,754 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 315 999,600 тысяч рублей
республиканский бюджет: 378 896,154 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2023 году - 387 413,130 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 12 009,600 тысяч рублей
республиканский бюджет: 375 403,530 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2024 году - 342 851,200 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 342 851,200 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются 
улучшением количественных и качественных показателей в сфере 
физической культуры и массового спорта.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 
значений показателей (индикаторов):
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 - 2 9  лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи до 92,5% к 2024 году;
- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 
54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста до 19,8% к 2024 году;
- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 
79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся
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физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста до 3,1% к 2024 году;
- увеличение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности до 60% к 2024 году;
- увеличение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений до 106,05 тысяч человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной категории населения, не 
имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и 
спортом, до 15,7% к 2024 году;
- количество видов спорта, доступных для свободного пользования на 
спортивных объектах до 45 видов;
- увеличение доли жителей Чеченской Республики, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявших 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, до 53% к 2024 году;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 1 5  лет до 42,2% к 
2020 году;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров -  
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности до 740 человек к 2024 году;
- увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности сельского 
населения Российской Федерации в возрасте 3 - 7 9  лет до 35% к 2024 
году____________________________________________________________________

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

В современном обществе успешное развитие физической культуры и 
массового спорта является актуальной и важной задачей, которое имеет 
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения 
качества их жизни.

Тенденция ухудшения показателей физического развития, 
подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности 
становится значимым признаком современной жизни. В связи с чем, Указом 
от 7 мая 2018 г. № 204 на период до 2024 года определена задача вовлечения 
в занятия физической культурой и спортом не менее 55,0% населения.

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, доступности спортивных объектов широким слоям населения, 
формирования здорового образа жизни, полный охват населения услугами 
физической культуры и спорта -  одно из приоритетных направлений 
социальной политики Чеченской Республики.

В целом в последние годы, достигнут устойчивый рост показателей 
вовлеченности жителей Чеченской Республики в физкультурно-спортивное 
движение. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, по данным 2019 года составила 41,9 % от общей 
численности населения Чеченской Республики.



52

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом проведена огромная работа по обновлению спортивной 
инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных 
групп и категорий населения.

Всего в Чеченской Республике, по данным 2019 года, функционирует 
свыше 2135 спортивных сооружений, единовременная пропускная 
способность которых составляет 70,213 тысяч человек.

К числу позитивных результатов по развитию физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике следует отнести совершенствование системы 
организации и проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

Ежегодно в Чеченской Республике проводится свыше 200 различных 
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых принимают участие 
свыше 93 ООО спортсменов.

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 
массового спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, 
ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, 
особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 
также качества физкультурно-оздоровительных услуг.

Основной проблемой привлечения населения к занятиям физической 
культурой и спортом является низкий уровень обеспеченности населения 
спортивными объектами, а также их слабое техническое оснащение.

Из общего числа имеющихся в Чеченской Республике спортивных 
сооружений основную долю составляют спортивные площадки и спортивные 
залы общеобразовательных школ, основное время которых используется для 
организации урочных занятий и не может рассматриваться как спортивная 
база для массового спорта.

Большинство спортивных школ, призванных обеспечивать организацию 
занятий спортом среди детей и подростков, не имеют своей спортивной базы.

Низкая обеспеченность жителей Чеченской Республики спортивными 
сооружениями, слабая техническая оснащенность и непривлекательность 
существующей спортивной базы не позволяет дополнительно привлекать 
жителей республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Одной из острых проблем, сдерживающих развитие физической 
культуры и спорта республики, является дефицит квалифицированных 
кадров, что отрицательно сказывается на развитии физкультурно-спортивной 
отрасли. Причины этого явления -  низкая заработная плата, отсутствие 
спортивных баз, инвентаря, слабая социальная обеспеченность работников 
физической культуры и спорта.

Уровень профессиональной квалификации имеющихся физкультурно
спортивных кадров республики очень низкий. В то же время 
совершенствование технологии спортивной подготовки требует постоянного 
повышения квалификации имеющихся кадров, а также привлечения в сферу 
новых квалифицированных специалистов, в том числе из соседних регионов
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и зарубежных стран.
Также не в полной мере используются возможности и потенциал 

современных средств массовой информации Чеченской Республики для 
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Решение вышеназванных проблем будет способствовать улучшению 
здоровья жителей, повышению комфортности проживания за счет улучшения 
условий для проведения здорового досуга, сокращению социальной базы для 
развития алкоголизма, наркомании, националистических и экстремистских 
настроений.

В связи с этим необходимо провести комплекс мероприятий, 
предусматривающих:

-  создание условий для занятий физической культурой и спортом всех 
возрастных групп жителей Чеченской Республики, включая инвалидов и 
иных лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-повышение уровня физической подготовленности населения Чеченской 
Республики;

-  развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массовым спортом;

-  пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни;

-  обеспечение потребности населения Чеченской Республики в 
доступных и качественных услугах в сфере физической культуры и спорта;

-  развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных 
мероприятий.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики» 
соответствует стратегическим направлениям социально-экономического 
развития, определенным Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Реализация обозначенных в подпрограмме мер позволит создать 
необходимые условия для физического совершенствования подрастающего 
поколения, предложить населению республики широкий спектр доступных 
физкультурно-спортивных услуг, повысить качество жизни жителей 
Чеченской Республики и тем самым вывести на качественно новый уровень 
развитие массовой физической культуры и спорта в Чеченской Республике.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и 
спорта, которыми должны руководствоваться субъекты Российской 
Федерации, в настоящее время установлены:



Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)»;

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года;

Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 января 2014 года № 2-р;

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 14 октября 2009 года № 905 «О Плане 
мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 
Республики определены Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере физической 
культуры и спорта установлены:

постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 
2010 года № 202 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики до 2020 года»;

постановлением Правительства Чеченской Республики от 22 июня
2010 года № 102 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов 
качества предоставления бюджетных услуг в области физической культуры, 
спорта и туризма за счет средств бюджета Чеченской Республики и правил 
оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг в 
области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных 
услуг в области физической культуры, спорта и туризма»;

Региональным проектом «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым
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спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва».

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта
2011 года № 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года».

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 
подпрограммы является развитие инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом, вовлечение населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом и повышение доступности и качества 
предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 
следующих задач:

совершенствование системы организации физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения;

совершенствование кадрового обеспечения физической культуры и 
спорта;

создание и развитие эффективной и доступной для различных групп 
населения инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

организация и обеспечение предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в установленном 
объеме;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 
посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 
подпрограммы в 2019 -  2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 
подпрограммы позволит получить следующие результаты:

увеличение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений до 106,045 тысяч человек к 2024 году;

увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 1 5  лет, до 42,2 
процентов в 2020 году;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва до 
48,5 процентов к 2020 году;

-  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения, до 24,0 %;

-  увеличение количества видов спорта, доступных для свободного 
пользования на спортивных объектах, до 45.
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:
-  совершенствование системы организации физкультурно

оздоровительной работы среди различных групп населения;
- реализацию плана поэтапного внедрения всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
-  кадровое обеспечение физической культуры и спорта;
-  создание и развитие спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом;
-  организация и обеспечение предоставления государственных услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта;
-  пропаганда физической культуры и спорта.
Перечень спортивных объектов Чеченской Республики, построенных и 

планируемых к строительству в рамках реализации подпрограммы, приведен 
в Приложении 1 и Приложении 2 к подпрограмме.

Перечень мероприятий Регионального проекта «Спорт -  норма жизни» в 
рамках реализации подпрограммы, приведен в Приложении 3 к 
подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 
сводных показателен государственных задании по реализации

подпрограммы
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования 

сферы физической культуры и спорта в Чеченской Республике данная 
подпрограмма не предусматривает.

Подпрограмма предусматривает применение мер правового 
регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных 
правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в 
сфере реализации подпрограммы представлены в Приложении 3 к настоящей 
государственной программе.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике осуществляет полномочия учредителя в отношении 
следующих учреждений, обеспечивающих развитие физической культуры и 
массового спорта:

-Государственное автономное учреждение «Спортивный комплекс 
имени А.А-Х. Кадырова»;

-Г осударственное автономное учреждение Чеченской Республики 
«Спортивный комплекс имени С.Г. Билимханова»;

-Г осударственное бюджетное учреждение Спорткомплекс 
«Олимпийск»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканский 
шахматный клуб»;

-Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр



57

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта»;

-Государственное автономное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Баш-Лам»;

-Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Гумс»;

-Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Нарт»;

-Г осударственное автономное учреждение «Спортивно
оздоровительный центр «Ахмат»;

-Государственное автономное учреждение Физкультурно-спортивный 
комплекс «Орга»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 
«Богатырь»;

-Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Турпал»;

-Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Ахмат-Клуб»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 
имени Салмана Абуева»;

-Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Шали»;

-Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Сунжа»;

-Государственное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Терек».

Сведения о показателях выполнения государственных заданий 
вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в 
Приложении 4 к настоящей государственной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в

реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 

не предусмотрено.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

индикаторов Программы будет обеспечиваться при непосредственном 
участии региональных спортивных федераций и иных общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».
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6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 
и регионального бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному 
уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2024 годах составляет 
4 008 977,941 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы: 

в 2019 году -  730 713,692 тысяч рублей; 
в 2020 году -  993 657,396 тысяч рублей; 
в 2021 году -  859 446,769 тысяч рублей; 
в 2022 году -  694 895,754 тысяч рублей; 
в 2023 году -  387 413,130 тысяч рублей; 
в 2024 году -  342 851,200 тысяч рублей, 
из них:
средства федерального бюджета -  1 333 573,100 тысяч рублей, в том 

числе по годам:
в 2019 году -  230 738,800 тысяч рублей; 
в 2020 году -  385 275,300 тысяч рублей; 
в 2021 году -  389 549,800 тысяч рублей; 
в 2022 году -  315 999,600 тысяч рублей; 
в 2023 году -  12 009,600 тысяч рублей; 
в 2024 году -  0,000 тысяч рублей,

средства республиканского бюджета -  2 675 404,841 тысяч рублей, в том 
числе по годам:

в 2019 году -  499 974,892 тысяч рублей; 
в 2020 году -  608 382,096 тысяч рублей; 
в 2021 году -  469 896,969 тысяч рублей; 
в 2022 году -  378 896,154 тысяч рублей; 
в 2023 году -  375 403,530 тысяч рублей; 
в 2024 году -  342 851,200 тысяч рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением 
различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 
подпрограммы включает в себя:

-  предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов подпрограммы;

текущий мониторинг наступления рисков;
-  планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.



59

На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 
следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в 
большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
(выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное 
увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 
ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 
целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер:

-  рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

-  составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего 
дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;

-  корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями подпрограммы.

2. Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными 
изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 
планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 
подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 
помощи следующих мер:

-  регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации государственной программы;

-  реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости -  проведение корректировки подпрограммы.

3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести 
следующие:

-  несогласованность и отсутствие должной координации действий 
ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 
привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа;
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-  ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 
специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации 
действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на 
эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что 
может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий подпрограммы.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по 
обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических 
комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению 
деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, для участия в которых в рамках 
государственного заказа привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи 
следующих мер:

-  выделение промежуточных этапов и составление детальных 
оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 
программно-технических комплексов;

-  использование существующих (формирование новых) координационных 
и совещательных органов при Министерстве Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, для обеспечения 
должного уровня координации действий исполнителей подпрограммы, а 
также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

-  заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 
и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 
исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 
результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 
обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости -  замена 
исполнителей работ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная 
квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
являющихся участниками реализации подпрограммы».
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Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех 
мероприятий подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, 
осуществляются при помощи следующих мер:

-  назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  повышение квалификации непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 
им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

-  привлечение к реализации мероприятий представителей 
общественных, научных и профессиональных сообществ;

-  при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет 

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике:

- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет 
мероприятия подпрограммы;

- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции;
- представляют Министерству Чеченской Республики по физической культуре, 

спорту и молодежной политике информацию об исполнении мероприятий, 
необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы Министерство Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике вправе 
по согласованию с участниками подпрограммы вносить предложения в 
Правительство Чеченской Республики о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в целом).
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Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Чеченской Республике» 

государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Чеченской Республики»

Перечень спортивных объектов Чеченской Республики, построенных и 
планируемых к строительству и реконструкции в рамках реализации 

Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
Чеченской Республики»

(млн. рублей)

№
п/п Наименование объекта

Перио
д

реализ
ации,

год

Мощность Государств
енные

капитальн
ые

вложения

в том,числе

Федеральны 
й бюджет

республи
канский
бюджет

Едини
ца

измере
ния

Количес
тво

1.
Физкультурно-спортивный 
комплекс в с. Новый Беной, 
Гудермесский район

2019 кв.
м. 1 254,8 95,147 87,5907 7,5563

2.
Физкультурно-спортивный 
комплекс в с. Бачи-Юрт, 
Курчалоевский район

2020 кв.
м. 1 254,8 102,235 86,044 16,191
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Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие физической 
культуры и массового спорта 

в Чеченской Республике» 
государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики»

Перечень спортивных объектов Чеченской Республики, 
на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 

профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей 
в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Чеченской Республики»
(млн. рублей)

№
п/п

Наименование и адрес 
футбольного манежа и (или) 

профильной спортивной школы 
по футболу

Период
реализации,

год

Государств
енные

капитальн
ые

вложения

в том,числе Срок ввода 
в

эксплуатаци 
ю объекта

федерал
ьный

бюджет

республ
икански

й
бюджет

1.
Г осударственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
«Стадион г. Гудермес» 
Гудермесского района»

2019 17,600 9,5003 8,0997 2019

2.
Г осударственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
№ 2 Ножай-Юртовского района»

2020 17,489 8,490 8,998 2020
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к подпрограмме «Развитие физической 
культуры и массового спорта 

в Чеченской Республике» 
государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики»

Приложение № 3

Перечень спортивных объектов, планируемых к строительству в рамках 
регионального проекта Чеченской Республики «Спорт -  норма жизни» 
Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта

Чеченской Республики»

№
п/п

Наименование и адрес 
спортивных объектов

Период 
реализац 

ИИ, год

Г осударств 
енные 

капитальн 
ые 

вложения

в том,числе
Срок ввода в 
эксплуатаци 
ю объекта

федерал
ьный

бюджет

республ
икански

й
бюджет

1

Строительство физкультурно
спортивного комплекса 
в с. Автуры Шалинского района 
Чеченской Республики

2021 120,974 119,180 1,794

2021

2

Строительство физкультурно
спортивного комплекса для 
инвалидов в г. Грозный 
Чеченской Республики

2021 154,292 152,004 2,288

3

Строительство крытого 
футбольного манежа в 
г. Грозный, Ленинский район, 
Чеченская Республика

2020 168,081 166,0644 2,017

20222021 111,936 110,5789 1,357

2022 203,013 200,5668 2,446

4

Универсальный фехтовальный 
комплекс в г. Грозный, 
Ленинский район, ул. Л.И. 
Яшина, Чеченская Республика+

2022 330,000 0,000 330,000 2022

5
Физкультурно-спортивный 
комплекс в г. Курчалой, 
Курчалоевский район

2022 *104,866 103,815 1,051 2022

6
Универсальный спортивный 
комплекс с бассейнами (50x25) и 
(30x25) в г. Грозный

2022 *1 400,000 0,000 1 400,000 2022

7 Спортивная школа тенниса в 
г. Грозный+ 2022 451,017 0,000 451,017 2022

8
Строительство Республиканского 
центра спортивной борьбы имени 
Р.А. Кадырова

2022 *1 025,670 0,000 1 025,670
20232023 *724,480 0,000 724,480

*Стоимость объектов будет уточнена после заключения государственной экспертизы
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту 
и молодежной политике

Цели
подпрограммы

Обеспечение эффективной подготовки спортсменов и команд 
мастеров по игровым видам спорта к успешному выступлению на 
официальных российских и международных соревнованиях

Задачи
подпрограммы

Приоритетное развитие отдельных видов спорта, входящих в 
программы олимпийских и параолимпийских игр
Обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных 
соревнованиях различного уровня спортсменов Чеченской Республики 
и команд мастеров по игровым видам спорта

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и 
спорта
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов
Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общей численности лиц, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»
Количество спортсменов Чеченской Республики, зачисленных 
кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации
Количество видов спорта, в которых проводится подготовка 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и 
спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и спорта
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Сроки
реализации
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем
финансирования
подпрограммы

12 565 915,538 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 99 060,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 12 466 855,538 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
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Общий объем финансирования программы по годам:
в 2019 году - 2 273 217,002 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 3 114,700 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 270 102,302 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2020 году - 2 301 188,093 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 30 635,800 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 270 552,293 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2021 году - 2 323 461,253 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 20 945,100 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 3  02 516,153 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2022 году - 2 238 276,780 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 22 182,200 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 216 094,580 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2023 году - 1 256 217,910 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 22 182,200 тысяч рублей
республиканский бюджет: 1 234 035,710 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2024 году - 2 173 554,500 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 2 173 554,500 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Ожидаемые Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются
результаты устойчивым ростом количественных и качественных показателей в
реализации сфере спорта высших достижений.
подпрограммы По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 

следующих значений показателей (индикаторов):
- увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, до 100% к 2024 году;
- увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов до 100% к 2020 году;
- увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку до 25,0 % к 2020 году;
- увеличение доли лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта «футбол», до 23,5 % к 2024 году;
- увеличение количества спортсменов Чеченской Республики, 
зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации, до 149 человек к 2024 году;
- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и



67

училищ олимпийского резерва, до 48,5% к 2020 году;
- увеличение удельного веса социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и 
спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и спорта, до 3,4% к 2024 году;
- увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, до 100% к 2020 году___________

1.Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Развитие спорта высших достижений является одной из приоритетных 
задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 
Главной задачей спорта высших достижений является подготовка 
спортсменов для основного и резервного составов сборных команд 
Российской Федерации по олимпийским видам спорта и достижение ими 
высоких спортивных результатов на всероссийских и международных 
соревнованиях. Достижения российских спортсменов, в том числе 
спортсменов Чеченской Республики, на международной арене благотворно 
влияют на социально-политическую обстановку, популяризуют занятия 
физической культурой и спортом среди молодежи, оказывают существенное 
влияние на консолидацию общества и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Для оптимизации подготовки спортивного резерва и повышения 
конкурентоспособности чеченских спортсменов на всероссийской и 
международной спортивной арене принят ряд системных решений.

На основании поручений Президента Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации определены базовые олимпийские 
виды спорта для каждого субъекта Российской Федерации. Для Чеченской 
Республики утвержден перечень из семилетних видов спорта:

-  футбол,
-  дзюдо,
-  спортивная (греко-римская и вольная) борьба,
-  тяжелая атлетика,
-  бокс,
-  тхэквондо,
- самбо.
По данным видам спорта на территории Чеченской Республики 

проводятся всероссийские и международные соревнования, привлекаются 
ведущие российские тренеры, обеспечивается участие спортсменов высокого 
класса на соревнованиях всероссийского и международного масштаба.

Развитие спорта высших достижений в Чеченской Республике 
опирается на систему подготовки спортивного резерва. Целенаправленную 
подготовку спортсменов высокого класса в Чеченской Республике 
осуществляют 58 учреждений (центр спортивной подготовки, академия



68

футбола, спортивно-адаптивная школа и 55 спортивных школ), которые 
ведут работу по подготовке резерва спорта высших достижений и 
спортсменов высокого класса, а также некоммерческие организации и 
профессиональные спортивные клубы.

В настоящее время в республике культивируется более 47 видов спорта, 
среди которых наиболее популярными являются футбол, спортивная (греко- 
римская и вольная) борьба, тяжелая атлетика, дзюдо, бокс.

В 2019 году на территории Чеченской Республики было проведено более 
208 международных, всероссийских и республиканских спортивных 
мероприятий. При этом спортсмены Чеченской Республики участвовали в 
крупных международных и всероссийских соревнованиях, в том числе по 
дзюдо, боксу, спортивной борьбе, тяжелой атлетике, мини-футболу и пр.

На проведенных в 2019 году соревнованиях спортсменами Чеченской 
Республики были достигнуты следующие результаты:

-913 спортсменов стали чемпионами и призерами всероссийских 
соревнований по различным видам спорта;

-  297 спортсмена стали чемпионами и призерами международных 
соревнований по различным видам спорта;

-  37 спортсменам присвоено звание мастера спорта России;
-  558 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта России;
-  6 спортсменам присвоено звание мастера спорта международного класса;
-  259 спортсмен Чеченской Республики стали членами сборной команды 

Российской Федерации;
Сложившаяся система подготовки обеспечивает достаточно широкое 

представительство спортсменов Чеченской Республики в составах 
спортивных сборных команд Российской Федерации.

В то же время, несмотря на принятые меры, процесс подготовки 
спортсменов высокого класса в Чеченской Республике имеет ряд 
существенных проблем:

-  дефицит квалифицированных специалистов в области спорта высших 
достижений, а также недостаточная эффективность работы по повышению 
квалификации тренеров и специалистов сборных команд;

-  недостаточная оснащенность спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва современным спортивным 
оборудованием и инвентарем;

-  на низком уровне остается применение методов восстановления 
спортсменов после больших физических и психоэмоциональных нагрузок;

-  недостаточно проработан механизм социальной защищенности 
спортсменов и тренеров, в том числе уровень заработной платы, жилищные 
условия; в итоге перспективные спортсмены вынуждены уезжать в другие 
регионы, предлагающие более выгодные финансовые и социальные условия;

-  ужесточение конкуренции на международных и всероссийских 
спортивных соревнованиях и некоторые другие.

Актуальность решения указанных проблем обусловлена 
необходимостью разработки и скорейшего принятия системных
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комплексных мер, способных содействовать решению существующих 
проблем и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие 
спорта высших достижений в Чеченской Республике.

В связи с этим необходимо реализовать комплекс мероприятий, 
предусматривающий:

-  совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов 
Чеченской Республики на международной спортивной арене;

-  приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы 
олимпийских и параолимпийских игр;

-  усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
-  совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и 

стимулирования тренерско-преподавательского состава спортивных школ;
-  развитие организационно-управленческого, кадрового, научно

методического, антидопингового и информационного обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности;

-  развитие материально-технической базы сферы спорта высших 
достижений и совершенствование финансового обеспечения физкультурно
спортивной деятельности;

-  создание системы обеспечения общественной безопасности на 
объектах спорта и организацию работы с болельщиками и их 
объединениями, и другие направления.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» государственной программы Чеченской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики» 
соответствует стратегическим направлениям социально-экономического 
развития, определенным Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Реализация подпрограммы направлена на развитие спорта высших 
достижений, создание необходимых условий для подготовки спортсменов 
Чеченской Республики к всероссийским и международным соревнованиям, 
повышение спортивного имиджа Чеченской Республики на всероссийской и 
международной спортивной арене.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и 
спорта, которыми должны руководствоваться субъекты Российской 
Федерации, в настоящее время установлены:

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
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«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»;

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2015 года № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года;

Концепцией федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года № 2-р;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря 
2019 года № 1117 «Об утверждении перечня базовых видов спорта»;

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 346 «О реализации системы 
мер по социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления 
адресной социальной помощи выдающимся российским спортсменам»;

федеральными стандартами спортивной подготовки, утвержденными 
приказами Минспорта России.

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 
Республики определены Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере физической 
культуры и спорта установлены:

постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 
2010 года № 202 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Чеченской Республики до 2020 года»;

постановлением Правительства Чеченской Республики от 22 июня 
2010 года № 102 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, стандартов 
качества предоставления бюджетных услуг в области физической культуры, 
спорта и туризма за счет средств бюджета Чеченской Республики и правил 
оценки соответствия фактически предоставляемых бюджетных услуг в 
области физической культуры, спорта и туризма стандартам бюджетных 
услуг в области физической культуры, спорта и туризма»;
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постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
2015 года № 246 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Чеченской Республики, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта»;

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 года 
№ 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики стратегии социально
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25 июля 
2019 года № 224-р «Об утверждении Перечня мероприятий по обеспечению 
финансирования государственных учреждений Чеченской Республики, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки».

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 
подпрограммы является обеспечение эффективной подготовки спортсменов 
и команд мастеров по игровым видам спорта к успешному выступлению на 
официальных российских и международных соревнованиях.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 
следующих задач:

приоритетное развитие отдельных видов спорта, входящих в программы 
олимпийских и параолимпийских игр;

обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных 
соревнованиях различного уровня спортсменов Чеченской Республики и 
команд мастеров по игровым видам спорта.

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 
посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 
подпрограммы в 2019 -  2024 годах.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих значений показателей (индикаторов):

увеличение доли спортсменов Чеченской Республики, ставших 
победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов 
Чеченской Республики, участвовавших в таких соревнованиях, до 40,0%;

-  Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 25,0 % к 2020 году;

- Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся 
футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по виду спорта «футбол», до 36,5 % к 2024 году;

-  количество спортсменов Чеченской Республики, зачисленных 
кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, 
не менее 149 человек к 2024 году.
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:
-  поддержка и развитие приоритетных видов спорта;
-  обеспечение подготовки спортивного резерва и участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня спортсменов Чеченской Республики и 
команд мастеров по игровым видам спорта.

Перечень мероприятий, планируемых в части приобретения спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние в рамках Регионального проекта 
«Спорт -  норма жизни» и в рамках реализации подпрограммы, приведен в 
Приложении 1 к подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 
сводных показателей государственных заданий по реализации

подпрограммы
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования 

сферы физической культуры и спорта в Чеченской Республике данная 
подпрограмма не предусматривает.

Подпрограмма предусматривает применение мер правового 
регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных 
правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в 
сфере реализации подпрограммы представлены в Приложении 3 к настоящей 
государственной программе.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике осуществляет полномочия учредителя в отношении 
следующих учреждений сферы спорта высших достижений:

-Государственное автономное учреждение «Республиканский центр 
спортивной подготовки имени А.А. Кадырова»;

-Государственное автономное учреждение «Академия футбола «Рамзан»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа тхэквондо»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа волейбола»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа спортивной борьбы»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа футбола»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва тяжелой атлетики»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва по боксу»;
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-Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
спортивных школ»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа № 1»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа имени Деги Багаева»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа «Шахматы и шашки»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Богатырь» г. Грозного»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа «Самбо и Дзюдо» г. Грозного»;

-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вольная 
борьба» г. Грозного»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу «Чемпион» г. Грозного»;

-Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканская 
спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Аргун»;

-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 г. Аргун»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа вольной 

борьбы г. Аргун»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Серноводского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Урус-Мартановского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Урус-Мартановского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

вольной борьбе Урус-Мартановского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Г ехинская спортивная 

школа Урус-Мартановского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Шалинского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа с. 

Герменчук Шалинского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Автуринская спортивная 

школа Шалинского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Веденского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Ножай-Юртовского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Ножай-Юртовского района»;
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-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
Итум-Калинского района»;

-Государственное бюджетное учреждение «Наурская спортивная школа 
олимпийского резерва греко-римской борьбы имени Ислама Дугучиева»;

-Государственное бюджетное учреждение «Алпатовская спортивная школа»;
-Государственное бюджетное учреждение «Наурская спортивная школа»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Шаройского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Гудермесского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Стадион 

г. Гудермеса» Гудермесского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Надтеречного района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Надтеречного района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Ачхой-Мартановского района
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени 

Турпал-Али Кукаева»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1 

Шелковского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2 

Шелковского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Шатойского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Ахмат-Юртовская 

спортивная школа Курчалоевского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Курчалоевского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Авангард»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени 

Уматгирея Тавбулатова»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юниор» 

Грозненского района»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Старо-Атагинская 

спортивная школа»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Ново-Центороевская 

спортивная школа Грозненского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Пролетарская спортивная 

школа имени Адлана Бараева»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа вольной 

борьбы имени Алхазура Ильясова»;
-Г осударственное бюджетное учреждение «Г орячеисточненская
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спортивная школа по мини-футболу Грозненского района»;
-Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по 

адаптивным видам спорта «Ламан Аз»;
-Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению 

деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике».

Сведения о показателях выполнения государственных заданий 
вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в 
Приложении 4 к настоящей государственной программе.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в 

реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 
не предусмотрено.

Решение поставленных задач и достижение значений целевых 
индикаторов Программы будет обеспечиваться при непосредственном 
участии следующих региональных спортивных федераций и иных 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»:

- Автономная некоммерческая организация «Республиканский 
футбольный клуб «Ахмат»;

- Автономная некоммерческая организация «Республиканский 
спортивный клуб «Ахмат»;

- Автономная некоммерческая организация «Волейбольный клуб 
«Г розный» (г. Г розный);

- Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс» 
имени Турпал-Али Кадырова»;

- Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб дзюдо «Отечество» 
Имени Хусейна Исаева (г.Грозный);

- Региональная общественная организация «Федерация тяжелой 
атлетики Чеченской Республики»;

- Межрегиональная общественная организация «Федерация шахмат 
Северо-Кавказского федерального округа»;

- Региональная общественная организация «Федерация дзюдо Чеченской 
Республики»;

- Региональная общественная организация «Федерация спортивной 
борьбы Чеченской Республики»;

Региональная общественная организация «Федерация регби Чеченской 
Республики»;

Чеченская региональная спортивная общественная организация 
«Федерация тайского бокса Чеченской Республики»;
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Чеченская региональная спортивная общественная организация 
«Федерация тхэквондо Чеченской Республики».

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат 
ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 -  2024 годах составляет 
12 565 915,538 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2019 году -  2 273 217,002 тысяч рублей; 
в 2020 году -  2 301 188,093 тысяч рублей; 
в 2021 году -  2 323 461,253 тысяч рублей; 
в 2022 году -  2 238 276,780 тысяч рублей; 
в 2023 году -  1 256 217,910 тысяч рублей; 
в 2024 году -  2 173 554,500 тысяч рублей, 
из них:
средства федерального бюджета -  99 060,000 тысяч рублей, в том числе 

по годам:
в 2019 году -  3 114,700 тысяч рублей; 
в 2020 году -  30 635,800 тысяч рублей; 
в 2021 году -  20 945,100 тысяч рублей; 
в 2022 году -  22 182,200 тысяч рублей; 
в 2023 году -  22 182,200 тысяч рублей; 
в 2024 году -  0,000 тысяч рублей,

средства республиканского бюджета -  12 466 855,538 тысяч рублей, в том 
числе по годам:

в 2019 году -  2 270 102,302 тысяч рублей; 
в 2020 году -  2 270 552,293 тысяч рублей; 
в 2021 году -  2 302 516,153 тысяч рублей; 
в 2022 году -  2 216 094,580 тысяч рублей; 
в 2023 году -  1 234 035,710 тысяч рублей; 
в 2024 году -  2 173 554,500 тысяч рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением 
различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 
подпрограммы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности
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возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов подпрограммы;

-  текущий мониторинг наступления рисков;
-  планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования подпрограммы, причины, возникновения которого в 
большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
(выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное 
увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 
ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 
целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер:

-  рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

-  составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего 
дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных 
источников;

-  корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями подпрограммы.

2. Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными 
изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 
планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 
подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 
помощи следующих мер:

-  регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации государственной программы;

-  реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости -  проведение корректировки 
подпрограммы.
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3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести 
следующие:

-  несогласованность и отсутствие должной координации действий 
ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 
привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа;

-  ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 
специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации 
действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на 
эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что 
может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий подпрограммы.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по 
обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических 
комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению 
деятельности Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, для участия в которых в рамках 
государственного заказа привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи 
следующих мер:

-  выделение промежуточных этапов и составление детальных 
оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 
программно-технических комплексов;

-  использование существующих (формирование новых) 
координационных и совещательных органов при Министерстве Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, для 
обеспечения должного уровня координации действий исполнителей 
подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы;

-  заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор
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и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 
исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 
результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 
обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости -  замена 
исполнителей работ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная 
квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
являющихся участниками реализации подпрограммы».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех 
мероприятий подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, 
осуществляются при помощи следующих мер:

-  назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  повышение квалификации непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 
им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

-  привлечение к реализации мероприятий представителей 
общественных, научных и профессиональных сообществ;

-  при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет 

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике:

- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет 
мероприятия подпрограммы;

- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции;
- представляют Министерству Чеченской Республики по физической 

культуре, спорту и молодежной политике информацию об исполнении
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мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы Министерство Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике вправе 
по согласованию с участниками подпрограммы вносить предложения в 
Правительство Чеченской Республики о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в целом).

Особенности финансирования мероприятий подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в срок до 10 января 

календарного года представляют в Министерство Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике заявку потребности 
финансовых средств на текущий год.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике в первом квартале очередного календарного года 
реализации мероприятий подпрограммы представляет в Министерство 
финансов Чеченской Республики заявку на финансирование в разрезе 
мероприятий.

Министерство финансов Чеченской Республики в течение месяца со дня 
поступления заявки Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике перечисляет денежные средства, 
предусмотренные на реализацию в текущем году основных мероприятий 
подпрограммы, на расчетный счет главного распорядителя бюджетных 
средств.
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Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие спорта 
высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» 
государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики»

Перечень мероприятий в части приобретения спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное
состояние в рамках регионального проекта Чеченской Республики «Спорт -  

норма жизни» и Государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Чеченской Республики»

млн. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия Период 
реализац 

ИИ, год

Сумма 
финансирова 

ния, всего

в том,числе Срок
реализации
мероприяти

я

федерал
ьный

бюджет

республ
икански

й
бюджет

1
Развитие материально
технической базы спортивных 
школ олимпийского резерва

2021 3,819 3,781 0,038 2021
2022 5,932 5,873 0,059 2022
2023 6,326 6,263 0,063 2023

* Суммы финансирования будут уточнены в соответствии с законом о бюджете Чеченской 
Республики и доведенными объемами субсидии из федерального бюджета
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подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта Чеченской

Республики»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

М инистерство Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике

Цели подпрограммы Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта в Чеченской Республике

Задачи подпрограммы Кадровое, административно-правовое, материально
техническое и информационное обеспечение деятельности и 
выполнения функций М инистерства Чеченской Республики 
по физической культуре, спорту и молодежной политике по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по оказанию государственных 
услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и 
спорта

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

Уровень выполнения государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, 
установленных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), не 
менее 100%

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 -  2024 годы

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы -

280 463,323 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 280 463,323 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
Общий объем финансирования программы по годам:
в 2019 году - 40 811,137 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 40 811,137 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2020 году - 56 412,383 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 56 412,383 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2021 году - 50 917,581 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 50 917,581 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2022 году - 47 804,861 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 47 804,861 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2023 году - 47 804,861 тысяч рублей

в том числе по источникам:
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федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 47 804,861 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей
в 2024 году - 36 712,500 тысяч рублей

в том числе по источникам:
федеральный бюджет: 0,000 тысяч рублей
республиканский бюджет: 36 712,500 тысяч рублей
внебюджетные источники: 0,000 тысяч рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих значений показателей (индикаторов):
- реализация государственными учреждениями, 
подведомственными Министерству Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике, 
установленных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), в 
полном объеме

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Чеченской Республики» представляет собой сложный комплекс 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 
ресурсам, инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере спорта и физической 
культуры в республике. Она включает 3 подпрограммы.

Результативность и эффективность государственной программы в 
значительной степени определяются оптимальностью условий, созданных 
для
ее реализации. Основная направленность подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Чеченской Республики» -  формирование 
условий для достижения целей и решения задач государственной программы, 
направленных на повышение эффективности мер по развитию спорта и 
физической культуры, в частности, предоставление услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями на территории республики в данной сфере, 
а также повышение эффективности управления развитием отрасли 
физической культуры и спорта.

Важнейшим условием достижения цели и решения задач, 
предусмотренных государственной программой, является повышение 
эффективности государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере физической культуры и спорта.

В настоящее время функции по реализации государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта реализует Министерство Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике в 
соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 17 февраля 2021 года № 19 «Об утверждении Положения о
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Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политики».

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту 
и молодежной политике осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои подведомственные учреждения (организации) во взаимодействии 
с другими органами исполнительной власти Чеченской Республики, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, 
общественными объединениями и иными организациями.

В ведении Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике находится 75 государственных 
учреждений. Начиная с 2014 года, осуществлен переход к финансированию 
деятельности государственных бюджетных учреждений на основе субсидий, 
объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями 
государственных услуг. Приказом Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту от 15 декабря 2015 года № 150-ОП утвержден 
порядок формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту 
и молодежной политике предоставляет следующую услугу:

-  оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг.

Ключевым направлением деятельности Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике при 
решении поставленных задач является организация эффективного 
взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти 
республики, муниципальными органами власти, общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в 
сфере физической культуры и спорта.

Учитывая сложность и значительное количество исполнителей 
мероприятий государственной программы, необходимость согласования их 
действий при планировании, подготовке отчетности, корректировке 
государственной программы, необходимо реализовать комплекс 
мероприятий, предусматривающий:

-  обеспечение направленности всей системы управления физической 
культурой и спортом на достижение целей и решение задач государственной 
программы;

-  создание условий для качественного выполнения мероприятий 
государственной программы;

-  повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг

-  и другие направления.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Чеченской Республики» 
соответствует стратегическим направлениям социально-экономического
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развития, определенным Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на формирование 
условий для достижения целей и решения задач государственной программы 
Чеченской Республики «Развитие физической культуры и спорта Чеченской 
Республики».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере физической культуры и 
спорта, которыми должны руководствоваться субъекты Российской 
Федерации, в настоящее время установлены:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года№ 1662-р;

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р;

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 
Республики определены Стратегией социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р.

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере физической 
культуры и спорта установлены:

постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 9 ноября 2010 года № 202 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года»;

постановлением Правительства Чеченской Республики от 29 декабря
2015 года № 246 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Чеченской Республики, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта»;

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 2 марта 2011 
года № 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года»;

приказом Министерства Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту от 20 декабря 2016 года № 119-ОП «Об утверждении базовых
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нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта».

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 
подпрограммы является управление развитием отрасли физической культуры 
и спорта в Чеченской Республике.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 
следующих задач:

управление развитием физической культуры и спорта в Чеченской 
Республике;

кадровое, административно-правовое, материально-техническое и 
информационное обеспечение деятельности и выполнения функций 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 
спорта, а также по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в 
сфере физической культуры и спорта.

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 
посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 
подпрограммы в 2019 -  2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 
подпрограммы позволит получить следующие результаты:

реализация государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, установленных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) - в полном объеме;

выполнение в полном объеме планов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 
спорта, планов стажировок ведущих тренеров в сборных командах России, 
планов обучения и стажировок тренеров по базовым видам спорта на базе 
российских и зарубежных учебных заведений.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:
управление развитием физической культуры и спорта в Чеченской 

Республике;
кадровое, административно-правовое обеспечение деятельности и 

выполнения функций Министерства Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта;

материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике;
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по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в сфере 
физической культуры и спорта.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 
сводных показателен государственных задании по реализации

подпрограммы
Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования 

сферы физической культуры и спорта в Чеченской Республике данная 
подпрограмма не предусматривает.

Подпрограмма предусматривает применение мер правового 
регулирования в сфере физической культуры и спорта.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных 
правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в 
сфере реализации подпрограммы представлены в Приложении 3 к настоящей 
государственной программе.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике осуществляет полномочия учредителя в отношении 
государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению 
деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике», созданного для материально-технического 
обеспечения деятельности Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и молодежной политике.

Сведения о показателях выполнения государственных заданий 
вышеперечисленных учреждений в рамках подпрограммы представлены в 
Приложении 4 к настоящей государственной программе.

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственными 
учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим 
лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 
местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в

реализации подпрограммы
Участие органов местного самоуправления в реализации подпрограммы 

не предусмотрено.
Решение поставленных задач и достижение значений целевых 

индикаторов Программы будет обеспечиваться при непосредственном 
участии региональных спортивных федераций и иных общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».



6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному 
уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 -  2024 годах составляет 
280 463,323 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

в 2019 году -  40 811,137 тысяч рублей;
в 2020 году -  56 412,383 тысяч рублей;
в 2021 году -  50 917,581 тысяч рублей;
в 2022 году -  47 804,861 тысяч рублей;
в 2023 году -  47 804,861 тысяч рублей;
в 2024 году -  36 712,500 тысяч рублей.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением 
различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 
достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 
подпрограммы включает в себя:

-  предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов подпрограммы;

-  текущий мониторинг наступления рисков;
-  планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.
1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования подпрограммы, причина возникновения которого в большей 
степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) 
доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение 
расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, 
которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных 
обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 
целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляются 
при помощи следующих мер:

-  рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
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-  составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего 
дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных 
источников;

-  корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями подпрограммы.

2. Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными 
изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 
планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 
подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при 
помощи следующих мер:

-  регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 
реализации государственной программы;

-  реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости -  проведение корректировки 
подпрограммы.

3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести 
следующие:

-  несогласованность и отсутствие должной координации действий 
ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 
привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа;

-  ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 
специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации 
действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 
участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 
организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 
государственного заказа».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на 
эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что 
может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы,
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снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий подпрограммы.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по 
обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических 
комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению 
деятельности Министерства Чеченской Республики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, для участия в которых в рамках 
государственного заказа привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 
реализации мероприятий подпрограммы, осуществляются при помощи 
следующих мер:

-  выделение промежуточных этапов и составление детальных 
оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 
последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 
программно-технических комплексов;

-  использование существующих (формирование новых) 
координационных и совещательных органов при Министерстве Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, для 
обеспечения должного уровня координации действий исполнителей 
подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 
подпрограммы;

-  заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 
и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 
исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 
результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 
обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости -  замена 
исполнителей работ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная 
квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 
подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
являющихся участниками реализации подпрограммы».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех 
мероприятий подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, 
осуществляются при помощи следующих мер:

-  назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
подпрограммы;

-  повышение квалификации непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 
им открытого доступа к методическим и информационным материалам);
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-  привлечение к реализации мероприятий представителей 
общественных, научных и профессиональных сообществ;

-  при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляет 

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и 
молодежной политике:

- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет 
мероприятия подпрограммы;

- осуществляет координацию действий участников подпрограммы;
- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;
- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы.
Участники подпрограммы:
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции;
- представляют Министерству Чеченской Республики по физической 

культуре, спорту и молодежной политике информацию об исполнении 
мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации 
подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы Министерство Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике вправе 
по согласованию с участниками подпрограммы вносить предложения в 
Правительство Чеченской Республики о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы в целом).


