Отчет
о реализации государственной программы Чеченской Республики
за 1 квартал 2017 года
1. Наименование государственной программы: государственная программа
Чеченской Республики «Развитие молодежной политики Чеченской
Республики».
2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Министерство Чеченской
Республики по делам молодежи.
3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в
государственную программу: изменений нет.
4. Сведения о количестве подпрограмм:
государственная программа включает в себя 4 подпрограммы:
подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы в
сфере молодежной политики»;
подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в
предпринимательскую деятельность»;
подпрограмма 3. «Сельская молодежь Чеченской Республики»;
подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание молодежи Чеченской
Республики».
5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:
в 2017 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» от 20 февраля 2017 года № 139-09-150 между Министерством
экономического развития Российской Федерации и Правительством Чеченской
Республики. Субсидии из федерального бюджета составляют 6,531 млн. руб., а
софинансирование из республиканского бюджета – 0,343 млн. руб., уровень
софинансирования – 95%.
6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:
вносятся изменения в целях приведения государственной программы в
соответствие с Законом Чеченской Республики от 3 марта 2017 года № 11-РЗ «О
республиканском бюджете на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный
период (млн. рублей), в т.ч.:
общий объем финансирования на реализацию мероприятий государственной
программы составляет 162,890 млн. руб., в том числе: субсидии из федерального
бюджета – 6,531 млн. руб., из республиканского бюджета – 156,359 млн. руб., по
подпрограммам:
- «Обеспечение реализации государственной программы в сфере молодежной
политики» объем финансирования составляет 150,790 млн. руб., в том числе: из
федерального бюджета – 0,0 млн. руб., из республиканского бюджета – 150,790
млн. руб.;
- «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в предпринимательскую
деятельность», объем финансирования составляет 12,100 млн. руб., в том числе:
субсидии из федерального бюджета – 6,531 млн. руб., из республиканского
бюджета – 5,569 млн. руб., софинансирование из республиканского бюджета
составит 0,343 млн. руб.
8. Сведения о фактических расходах за отчетный период (млн. рублей):
фактические расходы за отчетный период составляют 10,981 млн. руб., в том
числе: из федерального бюджета – 0,0 млн. руб., из республиканского бюджета –
10,981 млн. руб., на реализацию подпрограммы:
- «Обеспечение реализации государственной программы в сфере молодежной
политики» - 10,981 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета – 0,0 млн.
руб., из республиканского бюджета – 10,981 млн. руб.;
- «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в предпринимательскую
деятельность» 12,100 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета –
6,531 млн. руб., из республиканского бюджета – 5,569 млн. руб.
Освоение по государственной программе составляет 14,83 %.
9. Сведения о заключенных государственных контрактах:
в 1 квартале 2017 года нет заключенных государственных контрактов.
10. Сведения об объѐмах капитальных вложений за отчетный период (в
том числе строительство и разработка проектно-сметной документации):
капитальных вложений нет.
11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной
программы в разрезе подпрограмм:
по подпрограмме 1. «Обеспечение реализации государственной программы в
сфере молодежной политики» объем финансирования составляет 150,790 млн.
руб., в том числе: из федерального бюджета – 0,0 млн. руб., из республиканского
бюджета – 150,790 млн. руб. на реализацию мероприятий:
мероприятие 1.6. Поддержка талантливой молодежи Чеченской
Республики;
мероприятие 1.8. Административно-правовое и хозяйственное
обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики по делам

молодежи;
мероприятие 1.9.
Обеспечение предоставления (выполнения)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской
Республики в сфере молодежной политики.
В ходе реализации подпрограммы в 2017 году планируется проведение 517
мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, а также их вовлечение в проводимые мероприятия в
количестве 62 118 человек. Достижение результатов планируется по итогам
работы за первое полугодие.
По подпрограмме 2. «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в
предпринимательскую деятельность» объем финансирования составляет 12,100
млн. руб., в том числе: субсидии из федерального бюджета – 6,531 млн. руб., из
республиканского бюджета – 5,569 млн. руб., софинансирование из
республиканского бюджета на реализацию мероприятия 1. Содействие
развитию молодежного предпринимательства в Чеченской Республике – 0,343
млн. руб.
В ходе реализации подпрограммы в 2017 году планируется регистрация
86 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, которые будут
созданы физическими лицами в возрасте до 30 лет, проведение обучения по
образовательной программе для 859 человек, вовлечение в мероприятие
2 292 физических лица.
Отсутствие финансирования, а также соглашения с Федеральным
агентством по делам молодежи (находится на стадии согласования) является
причиной того, что в настоящее время не выполнен целевой индикатор.
12. Сведения о достижении значений показателей
государственной программы за отчетный период:
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13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде
(постоянные/временные): за отчетный период нет созданных рабочих мест.

