МИНИСТЕРСТВО ч е ч е н с к о й р е с п у б л и к и

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ и т у р и з м у
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Репина, 11

ОТ

E-mail : MINSPORTA_CHR@MAIL.RU

тел. 8 (8712) 22-23-09

« Дс? »______ |_2_____ 2 0 12 г.

ПРИКАЗ № Bb-dl

В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга,
оценки эффективности реализации, изменения (корректировки) или до
срочного прекращения ведомственных целевых программ Чеченской Рес
публики, утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Рес
публики от 11.10.2011 г. №173.1, приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта в Чеченской Республике на 2013-2015 годы» (приложе
ние к настоящему приказу).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает
в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра И.А. Усманова.

Министр

^

Х.М. Алханов

Приложение к Приказу
Министра Чеченской Республики
по физической культуре, спорту и туризму
от 28.12.2012 г. № 95-П

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в Чеченской Республике на 2013-2015 годы»
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование главного рас
порядителя средств Чеченской
Республики__________________
Наименование ведомственной
целевой программы
Основание для разработки
ведомственной целевой про
граммы
Цель и задачи ведомственной
целевой программы

Целевые индикаторы и пока
затели ведомственной целевой
программы

Министерство Чеченской Республики по
физической культуре, спорту и туризму
Развитие физической культуры и спорта
в Чеченской Республике на 2013-2015 годы
(далее - программа)_______________________
Федеральный закон Российской Федерации
от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Цель:
Развитие массового спорта и обеспечение
достижения высоких спортивных результа
тов Чеченской Республики на региональном,
всероссийском и международном уровне.
Задачи:
1. Организация и обеспечение предоставле
ния (выполнения) государственных услуг
(работ) государственными учреждениями
Чеченской Республики в области физиче
ской культуры и спорта для населения Че
ченской Республики.
2. Обеспечение подготовки и участия
спортсменов Чеченской Республики в спортивных соревнованиях различного уровня.
Основные индикаторы и показатели:
- количество спортсменов, занявших призо
вые места на международных спортивных
соревнованиях;
- количество спортсменов, занявших призовые места на всероссийских спортивных со-

Характеристика программных
мероприятий ведомственной
целевой программы

Сроки реализации ведомственной целевой программы
Объемы и источники финан
сирования ведомственной це
левой программы
(тыс. руб.):
Всего,
в том числе по годам:
2013 г.
2014 г.
2015 г.

ревнованиях;
- количество спортсменов Чеченской Рес
публики, являющихся членами основных со
ставов спортивных сборных команд Россий
ской Федерации;
- количество спортсменов Чеченской Рес
публики, являющихся членами олимпийских
спортивных сборных команд Российской
Федерации.______________________
Программа
предусматривает реализацию
мероприятий по следующим направлениям;
- организация и обеспечение предоставления
(выполнения) государственных услуг (ра
бот) государственными учреждениями Че
ченской Республики в области физической
культуры и спорта для населения Чеченской
Республики;
- обеспечение подготовки и участия спортс
менов Чеченской Республики в спортивных
соревнованиях различного уровня.
Перечень и описание программных мероприятий представлен в разделе 4 программы.
2013-2015 годы
Республиканский бюджет

2 627 084,2
833 333,6
875 000,3
918 750,3

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации программы
Развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации в по
следние годы уделяется большое значение, в том числе в связи с планируе
мым проведением крупных международных спортивных соревнований.
В Чеченской Республике развитие физической культуры и спорта также
является одним из основных приоритетов социально-экономического разви
тия. За последние пять лет были предприняты значительные усилия по вос
становлению системы физической культуры и спорта республики.
В настоящее время в республике проводится подготовка по 41 виду
спорта, среди которых наиболее популярными являются футбол, спортивная
борьба (греко-римская и вольная), тяжелая атлетика, дзюдо, бокс. В целом
занятиями физической культурой и спортом охвачено более 400 тысяч чело
век.
В обеспечение вышеприведенных развиваемых видов спорта в Чечен
ской Республике функционируют более 40 спортивных федераций и ассоци
аций, а также сеть государственных спортивных учреждений, включающая:
- 74 детско-юношеских спортивных школы, 22 из которых подведом
ственны Министерству Чеченской Республики по физической культуре,
спорту и туризму;
- 10 физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных комплек
сов;
- специализированные учреждения (школа высшего спортивного мастер
ства, академия футбола и др.).
В республике работают 1378 тренеров и преподавателей физической
культуры и спорта, из которых 12 человек являются заслуженными тренера
ми России, а 35 - заслуженными тренерами Чеченской Республики.
В Чеченской Республике тренируются 9 заслуженных мастеров спорта,
36 мастеров спорта международного класса, 405 мастеров спорта России,
1439 кандидатов в мастера спорта России.
В 2012 году на территории Чеченской Республики было проведено 276
международных, всероссийских и республиканских спортивных мероприя
тий. При этом спортсмены Чеченской Республики участвовали в крупных
международных и всероссийских соревнованиях, в том числе по дзюдо, бок
су, вольной борьбе, тяжелой атлетике, мини-футболу и пр.
В целом на проведенных в 2012 году соревнованиях спортсменами Че
ченской Республики были достигнуты следующие результаты:
- на Олимпиаде 2012 спортсмены завоевали 1 золотую и 1 серебряную
медали;
- 17 спортсменов стали победителями и призерами на чемпионатах мира
по различным видам спорта;
- 14 спортсменов стали победителями и призерами на чемпионатах Ев
ропы по различным видам спорта;
- более 310 спортсменов стали победителями и призерами на всероссий

ских соревнованиях по различным видам спорта.
Несмотря на достигнутые высокие результаты, в системе физической
культуры и спорта Чеченской Республики сохраняются определенные про
блемы, связанные с:
- повышением доступности и обеспечение возможности занятий физиче
ской культурой и спортом для населения Чеченской Республики (к примеру,
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составляет всего
36%, а обеспеченность плавательными бассейнами - менее 1%);
- обеспечением участия спортсменов Чеченской Республики в спортив
ных соревнованиях различного уровня.
Решение вышеуказанных проблем требует реализации комплекса меро
приятий, направленных на:
- создание новых, обеспечение текущей деятельности и модернизацию
материально-технической базы действующих спортивных учреждений;
- совершенствование системы подготовки и обеспечение участия
спортсменов Чеченской Республики в спортивных соревнованиях различного
уровня.
Применение программно-целевого метода позволит реализовать необхо
димый комплекс мероприятий и обеспечит достижение требуемых результа
тов в области физической культуры и спорта Чеченской Республики.

2. Цели и задачи программы
Основной целью программы является развитие массового спорта и
обеспечение достижения высоких спортивных результатов Чеченской Рес
публики на региональном и международном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:
1. Организация и обеспечение предоставления (выполнения) государ
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Респуб
лики в области физической культуры и спорта для населения Чеченской Рес
публики.
2. Обеспечение подготовки и участия спортсменов Чеченской Республи
ки в спортивных соревнованиях различного уровня.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и це
левые индикаторы оценки реализации программы по годам
Результативность реализации программы оценивается по уровню до
стижения целевых значений индикаторов, характеризующих выполнение
конкретных мероприятий (представленных в разделе 4 настоящей програм
мы).
Эффективность реализации мероприятий программы оценивается по
уровню достижения целевых значений индикаторов, характеризующих до
стижение поставленных целей и задач программы (представленных в насто
ящем разделе).

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Наименование индикатора ведом
ственной целевой программы

Ед. изм.

1

2

3

Значение индикатора
по годам
2013 г.
2014 г.
2015 г.
4
5
6

Цель: Развитие массового спорта и обеспечение достижения высоких спортивных результатов Чеченской Республики на региональном и
международном уровне
Задача 1.
Организация и обеспечение предоставления (вы
полнения) государственных услуг (работ) государ
ственными учреждениями Чеченской Республики
в области физической культуры и спорта для
паселепия Чеченской Республики
1.1. Обеспечение доступа к спортивным объектам для Среднее количество видов спорта, для
свободного пользования
занятия которыми обеспечивается до
ступ к спортивным сооружениям учре
ждений
Количество спортивных сооружений
1.2. Предоставление дополнительного образования Доля занимающихся детско-юношеских
детям в государственных спортивных образователь спортивных школ, получивших спортив
ных учреждениях, включая воспитание учащихся
ные разряды, от общей численности за
нимающихся учреждений (не менее)
Доля занимающихся детско-юношеских
спортивных школ, занявших призовые
места на республиканских и межрегио
нальных спортивных соревнованиях (не
менее)
Задача 2.
Количество спортсменов, занявших при
Обеспечение подготовки и участия спортсменов зовые места на международных спор
Чеченской Республики в спортивных соревнова тивных соревнованиях
ниях различного уровня
Количество спортсменов, занявших при
зовые места на всероссийских спортив
ных соревнованиях

-

-

-

-

ед.

9

10

11

ед.

14

17

20

%

И

13

15

%

6

8

И

чел.

138

145

155

чел.

335

345

360

Цели и задачи ведомствщной целевой программы

Наименование индикатора ведом
ственной целевой программы
Количество спортсменов Чеченской Рес
публики, являющихся членами основных
составов спортивных сборных команд
Российской Федерации
Количество спортсменов Чеченской Рес
публики, являющихся членами олим
пийских спортивных сборных команд
Российской Федерации (не менее)

Ед. изм.

Значение индикатора
по годам

чел.

121

123

128

чел.

88

90

94

4. Перечень и описание программных мероприятий
Для развития массового спорта и обеспечения достижения высоких
спортивных результатов Чеченской Республики на региональном и междуна
родном уровне планируется осуществить комплекс мероприятий по следую
щим направлениям:
1. Организация и обеспечение предоставления (выполнения) государ
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Респуб
лики в области физической культуры и спорта для населения Чеченской Рес
публики.
2. Обеспечение подготовки и участия спортсменов Чеченской Респуб
лики в спортивных соревнованиях различного уровня.

Перечень программных мероприятий

№
п/п

Направление/
мероприятия ведом
ственной целевой про
граммы

Срок реа
лизации

Ответственный ис
полнитель

Объем финансирования
мероприятия (тыс. руб.)
всего

в том числе по годам

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
Наименование

ед.
изм.

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Организация и обеспече
ние предоставления (вы
полнения) государствен
ных услуг (работ) госу
дарственными учреиеденнями Чеченской Рес
публики в области физи
ческой культуры и спор
та для населения Чечен
ской Республики
Создание условий для
спортивной подготовки по
шахматам, организация и
проведение шахматных
мероприятий республикан
ского и муниципального
уровня

в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

178152 565114, 593370, 623038,
3,460
500
225
735

2013-2015

2013-2015

всего

Г осударственное
бюджетное учрежде
ние «Республиканский
шахматный клуб»

12729,4 4037,90 4239,79 4451,78 Количество проведен
ных шахматных меро
80
О
5
5

ед.

136

44

45

47

116957 370997 , 389547 , 409024 , Количество часов до
ступа к спортивным
0,248
700
585
963

час.

75600

25200

25200

25200

приятий

2 . Обеспечение доступа к
спортивным объектам для
свободного пользования

2013-2015

Г осударственное
бюджетное учрежде
ние «Республиканский
футбольный ком
плекс»
Г осударственное авто
номное учреждение
«Физкультурно
спортивный комплекс
«Баш-Лам»
Государственное

объектам

10

№
п/п

Направление/
мероприятия ведомственной целевой про
граммы

Срок реа
лизации

Ответственный ис
полнитель

Объем финансирования
мероприятия (тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Значение индикаторов
Наименование

ед.
изм.

всего

в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

бюджетное учрежде
ние Чеченской Рес
публики «Спортивный
комплекс имени С.Г.
Билимханова»
Государственное авто
номное учреждение
«Физкультурно
спортивный комплекс
«Гумс»
Г осударственное авто
номное учреждение
«Физкультурно
спортивный комплекс
«Нарт»
Г осударственное авто
номное учреждение
«Физкультурно
спортивный комплекс
«Орга»
Государственное
бюджетное учрежде
ние «Физкультурно
спортивный комплекс
«Турпал»
Г осударственное
бюджетное учрежде
ние «Спорткомплекс
«Олимпийск»
Г осударственное
бюджетное учрежде
ние «Спортивный
комплекс имени А. А-
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№
п/п

Направление/
мероприятия ведом
ственной целевой про
граммы

GpoK реа
лизации

Ответственный ис
полнитель

Объем финансирования
мероприятия (тыс. руб.)
всего

в том числе по годам

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Значение индикаторов
Наименование

ед.
изм.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

всего

в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

X. Кадырова»
Бюджетное учрежде
ние «Спортивный
комплекс «Богатырь»
Государственное авто
номное учреждение
«Спортивнооздоровительный
центр «Горец»
Г осударственное
бюджетное учрежде
ние «Стадион ручных
игр»
3.

Предоставление дополни
тельного образования де
тям в государственных
спортивных образователь
ных учреждениях, включая
воспитание учащихся

II. Обеспечение подготовки
и участия спортсменов
Чеченской Республики в
спортивных соревнова
ниях различного уровня
4.

Подготовка членов олим-

2013-2015

2013-2015

2013-2015

Г осударственное
бюджетное образова
тельное учреждение
дополнительного об
разования детей «Рес
Количество занимаю
публиканский центр
599223 , 190078 , 199582 , 209561 , щихся в детскодетско-юношеских
732
900
845
987
юношеских спортив
спортивных школ Ми
ных школах
нистерства Чеченской
Республики по физи
ческой культуре, спор
ту и туризму»

чел.

17420

17292

17350

17420

чел.

882

882

882

882

Министерство Че
ченской Республики
по физической куль 845560, 268219, 281630, 295711,
туре, спорту, туризму
774
120
075
579

Г осударственное

231512 , 73437,7 77109,5 80965,0 Количество спортсме-
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№
п/п

6.

7.

Направление/
мероприятия ведом
ственной целевой про
граммы

Срок реа
лизации

Ответственный ис
полнитель

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования
мероприятия (тыс. руб.)

Значение индикаторов

в том числе по годам

Наименование

всего
2013 г.

2014 г.

2015 г.

00

85

64

ед.
изм.

в том числе по годам
всего
2013 г. 2014 г. 2015 г

пийских спортивных сбор
ных команд Российской
Федерации и их ближай
шего резерва по индивиду
альным видам спорта

бюджетное учрежде
ние «Республиканский
спортивный комплекс
- школа высшего спор
тивного мастерства
им. Кадырова А.А.»

Подготовка спортивного
резерва для футбольных
сборных команд Чечен
ской Республики

2013-2015

Государственное
Количество воспитан
бюджетное учрежде
ников, проходящих
ние «Академия футбо
205597 , 65217,3 68478,1 71902,0 подготовку для фор
ла «Рамзан»
мирования резерва
538
00
65
73
футбольных сборных
команд Чеченской
Республики

чел.

120

120

120

120

2013-2015

Министерство Чечен
ской Республики по
физической культуре,
спорту и туризму

ед.

153

43

50

60

ед.

615

331

336

345

Проведение учебно
тренировочных сборов для
спортсменов Чеченской
Республики
Обеспечение участия
спортсменов Чеченской
Республики в спортивных
мероприятиях различного
уровня

2013-2015

Министерство Чечен
ской Республики по
физической культуре,
спорту и туризму
ИТОГО:

349

нов, проходяших под
готовку для формиро
вания олимпийских
спортивных сборных
команд Российской
Федерации и их бли
жайшего резерва по
индивидуальным ви
дам спорта

Количество проведен
110967 , 35199,7 36959,7 38807,6 ных учебно
116
20
05
91
тренировочных сбо

ров
Количество спортив
297483 , 94364,4 99082,6 104036 , ных мероприятий, в
которых приняли уча
771
00
20
751
стие спортсмены Че
ченской Республики
262708 833333, 875000, 918750,
4,233
620
300
313
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5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах на реализа
цию программы
Источником финансирования мероприятий программы являются сред
ства бюджета Чеченской Республики.
Общий объем финансирования Программы составляет 2 627 084,233 тыс.
рублей.
Финансирование на 2013 год осуществляется в пределах утвержденного
бюджета.
Объем финансирования указанных мероприятий на 2014 - 2015 годы
уточняется в соответствии с законом Чеченской Республики о бюджете Че
ченской Республики на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий
ведомственной целевой программы
Направление
расходования средств
Развитие массового спорта
и обеспечение достижения
высоких спортивных ре
зультатов Чеченской Рес
публики на региональном
и международном уровне,
в том числе:
Организация и обеспечение
предоставления
(выполне
ния) государственных услуг
(работ)
государственными
учреждениями
Чеченской
Республики в области физи
ческой культуры и спорта
для населения Чеченской
Республики
Обеспечение подготовки и
участия спортсменов Чечен
ской Республики в спортив
ных соревнованиях различ
ного уровня

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам
всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2627084,233

833333,620

875000,300

918750,313

1781523,460

565114,500

593370,225

623038,735

845560,774

268219,120

281630,075

295711,579

6. Описание системы уппавлепия пеализапией ппогоаммы

Программа реализуется в соответствии с законами и другими профиль
ными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской
Республики.
Мероприятия программы выполняются Министерством Чеченской Рес
публики по физической культуре, спорту и туризму, его структурными под
разделениями, спортивными, образовательными и другими государственны
ми учреждениями, подведомственными Министерству Чеченской Республи
ки по физической культуре, спорту и туризму.
Ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации
программы, и за достижение утвержденных значений индикаторов оценки
результативности программы несет министр Чеченской Республики физиче
ской культуры, спорта и туризма. Ответственность за реализацию мероприя
тий программы несут исполнители, указанные в разделе 4 программы.
Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
туризму осуществляет:
1) координацию реализации программы;
2) организацию выполнения мероприятий программы и обеспечение ее
финансирования;
3) подготовку информации и отчетов в Министерство экономического
развития и торговли Чеченской Республики и Министерство финансов Че
ченской Республики о выполнении программы;
4) совершенствование механизма реализации программы, в том числе
выявление несоответствия результатов реализации плановым показателям,
установление причин недостижения ожидаемых результатов и определение
мер по их устранению;
5) подготовку предложений по корректировке программы;
6) координацию программы с другими ведомственными целевыми про
граммами;
7) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выде
ляемых на реализацию программы.
Наряду с Министерством Чеченской Республики по физической культу
ре, спорту и туризму контроль за эффективным и целевым использованием
средств ведет Министерство финансов Чеченской Республики;
8) ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы
из бюджета Чеченской Республики на очередной финансовый год.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в
порядке, установленном для исполнения бюджета Чеченской Республики.
При необходимости Министерство Чеченской Республики по физиче
ской культуре, спорту и туризму размещает заказы на выполнение работ в
целях реализации мероприятий программы в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд».
В соответствии с Порядком разработки, реализации, мониторинга, оцен
ки эффективности реализации, изменения (корректировки) или досрочного
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прекращения ведомственных целевых программ Чеченской Республики,
утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики
от 11.10.2011 г. №173.1, контроль хода реализации программы осуществляет
ся путем ежеквартального и ежегодного мониторинга реализации.
Ежеквартальный мониторинг реализации программы осуществляется
Министерством Чеченской Республики по физической культуре, спорту и ту
ризму. В целях проведения ежеквартального мониторинга реализации про
граммы исполнители мероприятий программы направляют соответствующие
отчеты в Министерство Чеченской Республики по физической культуре,
спорту и туризму.
Для проведения ежегодного мониторинга реализации программы и
оценки ее результативности и эффективности Министерство Чеченской Рес
публики по физической культуре, спорту и туризму направляет отчет о реа
лизации программы в Министерство экономического развития и торговли
Чеченской Республики и Министерство финансов Чеченской Республики в
срок до I марта года, следующего за отчетным.
В процессе ежегодного мониторинга реализации программы осуществ
ляется оценка:
- достижения запланированных непосредственных и конечных результа
тов реализации программы;
- возможностей достижения по результатам реализации программы по
казателей целей и задач, предусмотренных программой.
Текущие вопросы реализации программы выносятся на рассмотрение
коллегии Министерства Чеченской Республики по физической культуре,
спорту и туризму. При формировании ежегодных планов работы Министер
ства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и туризму опре
деляются совместные действия с заинтересованными организациями и учре
ждениями по реализации программных мероприятий, запланированных на
соответствующий период.
Информация о ходе реализации программы размещается в сети Интер
нет, в том числе плановые и фактические значения показателей, характери
зующих реализацию программы.

