ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/•£

ОP.
г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
достижению целевых значении показателя «Условия для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности»

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 «Условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности», согласно приложению № 1;
б) распределение целевых значений показателя «Условия для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»,
согласно приложению № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

Предс
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М.М. Хучиев

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых значений показателя
«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»
№
п/п

Наименование показателя

1.

Условия для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности

Единица
измерения

Целевые значения по годам
2021
год

2022
год

101

103

2023
год
105

2024
год
107

2025
год
110

2026
год
113

2027
год
115

2028
год
120

2029
год
125

2030
год
130

%

Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого значения показателя «Условия для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности»
№
п/п

Наименование мероприятия

1 . Обеспечение участия обучающихся в

межведомственном проекте «Культура для
школьников»
2. Реализация культурно-просветительских
программ для школьников за счет средств
регионального/муниципального бюджетов

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Результат

2021 -2023
годы

Министерство образования и науки Увеличение числа участников
Чеченской Республики, Министерство межведомственного проекта
«Культура для школьников»
культуры Чеченской Республики

2021 -2023
годы

Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
культуры Чеченской Республики,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Чеченской Республики

Увеличение числа участников
культурно-просветительских
программ для школьников за счет
средств
регионального/муниципального
бюджетов

3

2021 - 2023
годы

Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
Чеченской Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике

Увеличение числа участников
всероссийских и
межрегиональных мероприятий в
рамках федерального проекта
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации»

2021 -2023
4. Реализация мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в творческую деятельность
годы

Министерство культуры Чеченской
Республики,
Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
Чеченской Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике

Увеличение числа молодежи,
задействованной в мероприятиях
по вовлечению в творческую
деятельность;

5. Реализация мероприятий, направленных на
вовлечение, молодежи, принявшей участие в
мероприятиях патриотической направленности

2021 -2023
годы

Министерство Чеченской Республики Увеличение числа молодежи,
принявшей участие в
по физической культуре, спорту и
мероприятиях патриотической
молодежной политике
направленности

6. Разработка и внедрение рабочих программ
воспитания обучающихся в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных
организациях

2021 -2023
годы

Министерство образования и науки
Чеченской Республики

Увеличение числа обучающихся
образовательных организаций
(общего и среднего
профессионального образования),
охваченных программами
воспитания

7. Обеспечение участия детей и молодежи в
мероприятиях, проводимых некоммерческими
организациями, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации за счет средств
регионального/муниципального бюджета

2021 -2023
годы

Министерство культуры Чеченской
Республики,
Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
Чеченской Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике, органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Чеченской Республики

Увеличение числа посетителей
мероприятий некоммерческих
организаций, направленных на
укрепление российской
гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации за счет
средств
регионального/муниципального
бюджета

3. Реализация мероприятий федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»

2021 -2023
8. Проведение всероссийских, международных и
межрегиональных творческих проектов в области
годы

Министерство культуры Чеченской
Республики,

Увеличение числа посетителей
всероссийских, международных и
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музыкального, театрального и изобразительного
искусства за счет средств
регионального/муниципального бюджетов

Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
Чеченской Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике, органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Чеченской Республики

межрегиональных творческих
проектов в области
музыкального, театрального и
изобразительного искусства за
счет средств
регионального/муниципального
бюджетов

9. Проведение мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского гражданского
единства за счет регионального/муниципального
бюджетов

2021 -2023
годы

Министерство культуры Чеченской
Республики,
Министерство образования и науки
Чеченской Республики, Министерство
Чеченской Республики по физической
культуре, спорту и молодежной
политике, органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Чеченской Республики

Увеличение числа участников
мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского
гражданского единства за счет
регионального/муниципального
бюджетов

10 Реализация мероприятий, направленных на
сохранение к у л ь т у р и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации за счет
регионального/муниципального бюджетов

2021 -2023
годы

Министерство Чеченской Республики
по национальной политике,
внешним связям, печати и
информации, Министерство культуры
Чеченской Республики,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Чеченской Республики

Увеличение числа участников
мероприятий, направленных на
сохранение к у л ь т у г ) и
традиционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Российской Федерации
за счет
регионального/муниципального
бюджетов
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от /У. О?.

Распределение целевых значений компонентов показателя
«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»
Распределение целевых значений показателя между органами исполнительной власти Чеченской Р еспублики
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Министерство образования и
120
115
113
110
107
105
103
101
науки Чеченской Республики
Министерство культуры
120
115
113
110
107
105
103
101
Чеченской Республики
Министерство Чеченской
Республики по физической
120
115
113
110
107
105
103
101
культуре, спорту и молодежной
политике
Министерство Чеченской
Республики по национальной
120
115
113
110
107
105
103
101
политике, внешним связям,
печати и информации
120
115
113
110
107
105
103
101
ИТОГО:
Распределение целевых значений показателя между органами местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики
Ачхой-Мартановский
120
115
113
110
107
105
103
101
муниципальный район
Веденский муниципальный
120
115
113
110
107
105
103
101
район
Грозненский муниципальный
120
115
113
110
107
105
103
101
район

2029

2030

125

130

125

130

125

130

125

130

125

130

125

130

125

130

125

130
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