ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ J J f-p

SO. OS. <£о£/
г. Г розный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых значений показателя
«Численность населения субъекта Российской Федерации»

В целях обеспечения достижения целевых значений показателей,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля
2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:
1. Утвердить:
а) План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых
значений показателя «Численность населения субъекта Российской Федерации»
согласно приложению № 1;
б) распределение целевых значений показателя «Численность населения
субъекта Российской Федерации» согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Чеченской
Республики от 7 июля 2021 года № 234-р «Об утверждении плана мероприятий
по достижению целевых значений показателя «Численность населения
субъекта Российской Федерации», содержащегося в перечне показателей для
оценки
эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденном Указом Президента
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68».
за выполнением настоящего распоряжения возложить
^дателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В. А.

М.М. Хучиев

План мероприятий («дорожная карта»)
по достижению целевых значений показателя «Численность населения субъекта Российской Федерации»
№
п/п

Наименование показателя

1.

Численность населения

Единица измерения

Целевые значения по годам
2021
год

тыс. человек

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

1516,3 1534,7 1555,0 1576,5 1598,2 1620,2

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1642,3 1665,3 1689,0 1713,9

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого значения показателя «Численность населения
субъекта Российской Федерации»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

Раздел 1. Мероприятия по повышению рождаемости
1.1

Оказание содействия в трудоустройстве на
постоянную и временную работу родителям,
имеющим несовершеннолетних детей

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального

содействие в поиске подходящей работы
ежегодно 2 000 родителям, имеющим
несовершеннолетних детей
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развития Чеченской
Республики
1.2

Организация профессиональной ориентации
женщин в целях выбора сферы деятельности
(профессии) трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

проведение ежегодно профессиональной
ориентации 10 000 женщин;
прохождение профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования ежегодно 25 женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста
трех лет

1.3

Выплата пособия на ребенка

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата ежегодно 85 000 семьям, имеющим
детей, пособия на ребенка

1.4

Выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребенком

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата ежегодно 40 000 семьям,
имеющим детей, ежемесячного пособия по
уходу
за ребенком

1.5

Выплата единовременного пособия при
рождении ребенка

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата ежегодно 3 000 семьям, в которых
родился ребенок, единовременного
пособия при рождении ребенка

1.6

Выплата ежемесячного пособия на ребенка,
одновременно родившегося в составе трех и
более детей

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата ежегодно 60 семьям, в которых
одновременно родились три и более детей,
ежемесячного пособия на ребенка

1.7

Осуществление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата ежегодно 95 000 семьям,
имеющим детей в возрасте от трех до семи
лет включительно, ежемесячного пособия
на ребенка
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1.8

Осуществление ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка ежегодно
20 000 семьям

1.9

Введение дополнительных мер социальной
поддержки для семей с детьми

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики;
Министерство финансов
Чеченской Республики

повышение экономической
состоятельности семей, имеющих детей

1.10 Ежегодная индексация размера выплат для
семей с детьми

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

повышение экономической
состоятельности семей, имеющих детей

1.11 Организация отдыха и оздоровления детей

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

организация отдыха и оздоровления
ежегодно более 12 000 детей

1.12 Реализация мероприятий,
предусматривающих меры по обеспечению
доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет

2021-2023
гг.

1.13 Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи семейным парам с бесплодием
с применением вспомогательных
репродуктивных технологий

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

1.14 Оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта

2021-2023
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

Комитет Правительства создание 1 540 новых мест для детей
Чеченской Республики по в возрасте от полутора до трех лет
дошкольному образованию в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования:
в2021 г. - 1400 мест;
в2022 г. - 140 мест
повышение рождаемости ежегодно
на 120 детей

охват государственной социальной
помощью на основании социального
контракта ежегодно более 3000 семей
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2.1

2.2

2.3

Раздел 2. Мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности
Обеспечение медицинских организаций,
Министерство
2021-2023
Комплекс мероприятий, направленных на
оказывающих первичную медикоздравоохранения
гг.
развитие системы оказания первичной
санитарную помощь,
Чеченской Республики
медико-санитарной помощи в Чеченской
высококвалифицированными
Республике, включающий в себя:
специалистами в сфере здравоохранения;
развитие кадрового потенциала медицинских
создание (строительство) новых
организаций, оказывающих первичную
фельдшерско-акушерских пунктов/
медико- санитарную помощь;
фельдшерских пунктов в 2021-2030 гг. —
оптимизация информационного обмена и
19 единиц;
развитие электронного документооборота
создание
(строительство) новых врачебных
в медицинских организациях, оказывающих
амбулаторий
в 2021-2030 гг. - 4 единицы
первичную медико-санитарную помощь
охват диспансерным наблюдением
Министерство
2021-2023
Совершенствование системы диспансерного
взрослого населения не менее 24,0 %
здравоохранения
гг.
наблюдения населения с хроническими
от числа взрослого населения к 2030 году;
Чеченской Республики
неинфекционными заболеваниями
охват диспансерным наблюдением
граждан, с впервые выявленными в ходе
проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения
сердечно-сосудистыми заболеваниями и
лиц с высоким и очень высоким сердечно
сосудистым риском, не менее 1 0 %,
к 2030 году
Исполнение плана мероприятий
региональной программы «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями», утвержденной
распоряжением Правительства Чеченской
Республики от 27 июня 2019 года № 197,
включающего в себя мероприятия по:
внедрению и соблюдению клинических
рекомендаций и протоколов ведения больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
организации внутреннего контроля качества
оказания медицинской помощи;
вторичной профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний, информированию населения

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение показателя больничной
летальности от инфаркта миокарда до 8%
к 2024 году;
снижение показателя больничной
летальности от острого нарушения мозгового
кровообращения до 12% к 2024 году;
снижение смертности населения
от ишемической болезни сердца до 45
случаев на 100 тыс. населения к 2024 году;
снижение смертности населения
от цереброваскулярных болезней
до 20 случаев на 100 тыс. населения
к 2024 году;
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о факторах риска развития болезней системы
кровообращения, в том числе инфаркта
миокарда, инсульта и обеспечению условий
для реализации здорового образа жизни;
проведению диспансеризации отдельных
групп взрослого населения, углубленных
профилактических осмотров, организации
работы центров здоровья, кабинетов
медицинской профилактики, школ пациентов;
соблюдению схем маршрутизации пациентов
в региональные сосудистые центры и
первичные сосудистые отделения,
расположенные на базе медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Чеченской
Республики (далее - региональные сосудистые
центры и первичные сосудистые отделения);
развитию структуры специализированной,
в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, внедрению и
увеличению объемов применения
высокотехнологичных методов лечения
больных с ишемической болезнью сердца,
включая острый коронарный синдром и
цереброваскулярные болезни, в том числе
острое нарушение мозгового
кровообращения,
переоснащению/дооснащению региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений медицинским оборудованием;
организации медицинской помощи по
профилю «медицинская реабилитация»
пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
кадровому обеспечению системы оказания
медицинской помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями, включая
организацию выездных циклов обучения
на базах федеральных организаций

увеличение доли лиц с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением, получивших
в текущем году медицинские услуги
в рамках диспансерного наблюдения
от всех пациентов с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением, до 80%
к 2024 году;
увеличение доли лиц, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда, которым впоследствии
были выполнены аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и катетерная
абляция по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний, а также бесплатно
получавших в отчетном году необходимые
лекарственные препараты в амбулаторных
условиях, до 90% к 2024 году;
увеличение рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях до 1303
к 2024 году
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2.4

Совершенствование комплекса мер
первичной, вторичной и третичной
профилактики онкологических заболеваний;
совершенствование оказания первичной
специализированной медико-санитарной
помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями;
совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи
пациентам с онкологическими
заболеваниями;
организационно-методическое
сопровождение деятельности онкологической
службы; формирование и развитие цифрового
контура онкологической службы;
обеспечение укомплектованности кадрами
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь пациентам
с онкологическими заболеваниями

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение смертности от злокачественных
новообразований с 80,5 на 100 тыс.
населения в 2020 году до 76,9 на 100 тыс.
населения к 2024 году;
снижение одногодичной летальности
больных со злокачественными
новообразованиями (умерли в течение
первого года с момента установления
диагноза из числа больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году)
с 15,9 % в 2020 году до 15,4 % к 2024 году;
увеличение доли злокачественных
новообразований, выявленных на I-II
стадиях с 58,3 % в 2020 году до 63,0 %
к 2024 году;
увеличение удельного веса больных со
злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более из
общего числа больных со
злокачественными новообразованиями,
состоящих под диспансерным
наблюдением с 51,8 % в 2020 году
до 60,0 % к 2024 году

2.5

Реализация мероприятий, направленных
на профилактику, выявление, лечение и
совершенствование мер противодействия
распространению ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией
заболеваний среди населения (в том числе
туберкулез и вирусные гепатиты В и С)

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

увеличение доли лиц, состоящих
на диспансерном учете, в общем числе
выявленных лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, с 85 %
в 2020 году до 90 % к 2030 году;
увеличение доли пар «мать-дитя», охваченных
трехэтапной химиопрофилактикой ВИЧинфекцией в соответствии с действующими
стандартами до 100% к 2030 году

2.6

Мероприятия, направленные на снижение
смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий
(оперативность и качество оказания
медицинской помощи при дорожнотранспортном происшествии), включающие

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий с 6,8 случаев
на 100 тыс. населения в 2020 году
до 4 случаев к 2030 году;
доля пострадавших, госпитализированных
в травмоцентры I и II уровня, среди всех
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в себя:
соблюдение схем маршрутизации
пострадавших при дорожно-транспортном
происшествии в травмоцентры;
использование для оказания медицинской
помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии и их
медицинской эвакуации в травмоцентры
I и II уровней специализированных бригад
группы анестезиологии и реанимации

пострадавших при дорожно-транспортных
происшествиях, госпитализированных
в стационары, не менее 96 %

2.7

Проведение мероприятий среди обучающихся
общеобразовательных организаций
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в том числе:
разработка методических рекомендаций
по созданию отрядов юных инспекторов
движения;
проведение республиканских, городских и
районных конкурсов среди
общеобразовательных организаций
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога
без опасности»

2021-2023
гг.

Министерство образования снижение смертности от дорожнои науки Чеченской
транспортных происшествий
Республики;
Министерство внутренних
дел по Чеченской
Республике;
муниципальные органы
Чеченской Республики

2.8

Проведение в образовательных организациях
республиканской акции, приуроченной
к Всемирному дню борьбы со СПИДом

2021-2023
гг.

Министерство образования Организация в образовательных организациях
и науки Чеченской
не менее 18 акций, приуроченных
Республики
к Всемирному дню борьбы со СПИДом
к 2030 году

2.9

Реализация мероприятий надзорного
пропагандистского характера, направленных
на снижение смертности в результате
дорожно-транспортных происшествий,
в том числе смертности детей и пешеходов,
как наиболее уязвимых категорий участников
дорожного движения
------------------------------------------

2021-2023
гг.

Министерство внутренних сокращение числа лиц, погибших
дел по Чеченской
в дорожно-транспортных происшествиях
Республики
к концу 2030 года

-----------------------------------------------------

________ ____________

.......................................................

.
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2.10 Реализация мер по совершенствованию
системы оказания медицинской помощи
больным туберкулезом

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение доли лиц с диагнозом активного
туберкулеза, установленным впервые
в жизни, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказания, в общем числе
больных с диагнозом активного
туберкулеза, установленным впервые
в жизни, с 0,5 % в 2020 году до 0,4 %
к 2030 году

2.11 Реализация мер по повышению
продолжительности и качества жизни лиц,
инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С,
путем совершенствования методов оказания
специализированной медицинской помощи
таким лицам

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

увеличение доли лиц, зараженных ВИЧ,
получающих антиретровирусную терапию,
в общем числе лиц, зараженных ВИЧ,
состоящих под диспансерным
наблюдением, до 90,3%;
снижение доли лиц с диагнозом ВИЧинфекции, установленным впервые в
жизни, находящихся в учреждениях,
исполняющих наказания, в общем числе
больных с диагнозом ВИЧ-инфекции,
установленным впервые в жизни до 50%

2.12 Обеспечение комплексности, повышение
доступности и эффективности медицинской
помощи гражданам пожилого возраста
(развитие гериатрической службы)

2021-2023
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

увеличение обеспеченности
геронтологическими койками (на 10 тыс.
населения в возрасте 60 лет и старше)
до 30 коек к 2030 году

Раздел 3. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья
3.1

Повышение качества оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности и
родов, включая развитие перинатальных
технологий

2021-2030
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение младенческой смертности до 5,5
случаев на 1000 родившихся живыми
к 2030 году;
увеличение доли обследованных
беременных женщин по алгоритму
проведения пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка
до 90 % от числа поставленных на учет
в первый триместр беременности;
увеличение доли новорожденных,
обследованных на аудиологический
скрининг, до 95 % от общего числа
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новорожденных;
увеличение доли новорожденных,
обследованных на наследственные
заболевания, до 95 % от общего числа
новорожденных
3.2

Обеспечение маршрутизации беременных,
рожениц и родильниц группы высокого
перинатального риска в медицинскую
организацию родовспоможения III уровня

2021-2030
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

увеличение доли женщин с
преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальном центре
до 80 % к 2030 году

3.3

Профилактика и снижение количества
абортов;
информирование населения о средствах
контрацепции и различных технологиях
производства аборта

2021-2030
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

снижение числа абортов до 10,2 на 1000
женщин фертильного возраста к 2030 году;
увеличение доли женщин, принявших
решение вынашивать беременность,
до 30 % от числа женщин, обратившихся
в медицинские организации по поводу
прерывания беременности

3.4

Повышение квалификации медицинских
работников в области перинатологии и
неонатологии в симуляционных центрах

2021-2030
гг.

Министерство
здравоохранения
Чеченской Республики

обучение специалистов по профилям
«акушерство и гинекология» и
«неонатология»

Раздел 4. Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны труда
4.1

Содействие работодателям в проведении
специальной оценки условий труда,
организации обучения по вопросам охраны
труда руководителей и специалистов

2021-2030
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

увеличение количества работников,
прошедших обучение по охране труда
с 683 человек в 2020 году до 2500 человек
к 2030 году

4.2

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди работодателей Чеченской
Республики о возможности улучшения
условий и охраны труда за счет использования
сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Фонда социального страхования
Российской Федерации

2021-2030
гг.

Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

уменьшение количества страхователей,
использующих средства Фонда
социального страхования Российской
Федерации на предупредительные меры
по сокращению производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости работников с 26
страхователей в 2020 году до 50
страхователей к 2030 году

Раздел 5. Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физической культурой и спортом
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5.1

Мониторинг уровня физической
подготовленности населения в рамках
внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

2021-2030
гг.

увеличение доли лиц, выполнивших
Министерство Чеченской нормативы Всероссийского физкультурно
Республики по физической спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», в общей численности населения,
культуре, спорту и
принявшего участие в сдаче нормативов
молодежной политике
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
с 49% в 2020 году до 53% к 2024 году

5.2

Проведение физкультурных и спортивных
мероприятий среди населения, а также
мероприятий информационно-просветительского
характера, направленных на пропаганду
спорта и здорового образа жизни

2021-2030
гг.

Министерство Чеченской
Республики по физической
культуре, спорту и
молодежной политике

увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом с 42,1 % в 2021 году до 70 %
к 2030 году

5.3

Разработка и реализация комплекса мер
по совершенствованию Физкультурноспортивной работы среди сельского
населения

2021-2030
гг.

Министерство Чеченской
Республики по физической
культуре, спорту и
молодежной политике

увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, среди сельского населения
с 33,3% в 2021 году до 35 % к 2024 году

Раздел 6. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение проведения демографической политики
6.1

Осуществление медиа-сопровождения
коммуникационных кампаний и мероприятий
по улучшению демографической ситуации

2021-2030
гг.

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

формирование и поддержание интереса
населения к здоровому образу жизни и
другим темам, способствующим
улучшению демографической ситуации

6.2

Размещение социальной рекламы
(аудио-видеоролики) на тему «Улучшение
демографической ситуации» в эфире
республиканских средств массовой
информации

2021-2030
гг.

Министерство Чеченской
Республики по
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации;
Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

формирование и поддержание интереса
населения к здоровому образу жизни и
другим темам, способствующим
улучшению демографической ситуации

Раздел 7. Регулирование миграции и оптимизация
системы расселения в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития региона
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7.1

Реализация законодательства Российской
Федерации в сфере внешней трудовой
миграции, в том числе в целях привлечения
в Чеченскую Республику квалифицированных
иностранных работников

2021-2030
гг.

Министерство внутренних
дел по Чеченской
Республике;
Министерство труда,
занятости и социального
развития Чеченской
Республики

7.2

Создание условий для адаптации и
интеграции мигрантов, формирования
конструктивного взаимодействия между
мигрантами и принимающим сообществом

2021-2030
гг.

Министерство Чеченской обеспечение адаптации мигрантов,
Республики по
предупреждение конфликтов
национальной политике,
внешним связям, печати и
информации

7.3

Проведение информационно
пропагандистских кампаний, направленных
на формирование имиджа Чеченской
Республики как привлекательного для
мигрантов региона Российской Федерации

2021-2030
гг.

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

Переселение граждан из аварийного жилья,
улучшение жилищных условий граждан

2021-2030
гг.

Министерство
обеспечение расселения не менее
строительства и жилищно- 58 692.67 кв. м жилищного фонда
коммунального хозяйства республики с расселением 3 465 человек
Чеченской Республики

2021-2030
гг.

Министерство
переселение 440 человек из оползневых зон
строительства и жилищно- на территории Чеченской Республики
коммунального хозяйства
Чеченской Республики

2021-2030
гг.

Министерство
экономического,
территориального развития
и торговли Чеченской
Республики

7.4

в оползневых зонах на территории
Чеченской Республики
Реализация инвестиционных проектов
на территории Чеченской Республики

совершенствование механизма
квотирования и иных инструментов
регулирования привлечения иностранной
рабочей силы

участие в межрегиональных,
международных мероприятиях с целью
демонстрации привлекательности
территорий Чеченской Республики
для постоянного проживания

ежегодное привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими
деятельность на территории Чеченской
Республики, иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность
на основании патентов и разрешений на
работу в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в количестве
250 человек
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от /О ,
N° - 3 S - jp

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
целевых значений показателя «Численность населения субъекта Российской Федерации»
Распредс ление цел евых знач ения пока зателя ме;аду орган:1МИ испол
нительно*
Чечене кой Республики
2021
2022
ZUZ4
2025
2026
2027
Министерство труда, занятости
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
и социального развития
Чеченской Республики
Министерство здравоохранения
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
Чеченской Республики
Министерство Чеченской
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике
Министерство строительства и
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики
Министерство экономического,
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
территориального развития и
торговли Чеченской Республики
Министерство финансов
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
Чеченской Республики
Министерство образования и
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
науки Чеченской Республики
Комитет Правительства
1516,3
1534,7
1555,0
1576,5
1598,2
1620,2
1642,3
Чеченской Республики

власти
2028
1665,3

2029
1689,0

2030
1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9

1665,3

1689,0

1713,9
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по дошкольному образованию
Министерство внутренних дел
по Чеченской Республике
(по согласованию)
т*ш и и 1 срс/1 во чеченской
Республики по национальной
политике, внешним связям,
печати и информации
Итого

1516,3

1516.3

1516.3

1534,7

1534,7

1534 7

1555,0

1576,5

1598,2

1620,2

1642,3

1665,3

1689,0

1713,9

1555,0

1576,5

1598,2

1620,2

1642,3

1665,3

1689,0

1713,9

1555 0

1J /0 ,0

1ЬУо,2

1620,2
1642,3
1665,3
1689,0
1713,9
Распределение целевых з иачеиия iюказател!I между ор ганами м<
;стного сагиоуправле ния муни)ципальны х образова ний
Чечене кой Респу блики
■^тлии-ШартаНОВСКИИ
92612

муниципальный район
осдснскии муниципальный
jDaftoH
1 ршненскии муниципальный
jrnftoH
1 удермесскии муниципальный
„район

40908
79434
151983
6848

муниципальный район
гч.урч<ишевскии муниципальный
_район
1
1 срсчныи муниципальный
район__________
^ ай он
1 1ижаи-1\^фТОВСКИИ
муниципальный район
^срноводскии муниципальный
район
у рус-мартановскии
муниципальный район___________
Шалинский муниципальный
район
ш ариискии муниципальный
район
ш аш искии муниципальный
район

444055
65035

93324

41143
80721
154529
6931
146515
65493
60323

63587
28949
164007
137751
3324
25963

64627
29036
166205
139353
3385
26349

94110

94943

95783

96636

97490

98381

99299

100 263

41402

41676

41953

42234

42517

42810

43113

43431

82140

83643

85161

86699

88244

89852

91509

93250

157337

160311

163312

166356

169413

172594

175872

179317

7022

7119

7217

7317

7417

7520

7628

7740

149229

152104

155005

157947

160902

163977

167146

65999

66535

67075

67624

68174

68747

69338

69958

60852

61 412

61978

62551

63127

63726

64344

64993

65773

66987

68213

69455

70703

72002

73340

74 746

29132

29234

29336

29440

29545

29653

29765

29883

168631

171200

173792

176421

179062

181810

184642

187617

141121

142994

"144884

146800

148725

“150728

152792

154961

3452

3524

3596

3669

3742

3819

3897

3980

26774

27225

27680

28141

28605

29087

29584

30106

Г170475
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Шелковской муниципальный
район
городской округ г. Грозный
городской округ г. Аргун
Итого

65306

66329

327266 329945
59420
60484
1516292 1534692

67458

68653

69859

332901
61658
1554992

336031
62901
1576492

339190
342393
64156
65428
152Ш 2. 1620192

71082

72311

73589

74907

76291

345611
66706
1642292

348960
68036
1665292

352410
69406
1688992

356036
70846
1713892

