
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
< / / .  Л У М ?  №

г. Грозный

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 13 декабря 2019Г года № 420-р

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 17 июня 
2020 года № 104 «О внесении изменения в состав Правительства Чеченской 
Республики и структуру органов исполнительной власти Чеченской Республики», 
в целях актуализации правового акта Правительства Чеченской Республики:

1. Внести в Методику оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденную распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2019 года № 420-р 
(в редакции распоряжения Правительства Чеченской Республики от 26 июня 
2020 года № 256-р) (далее -  Распоряжение), следующие изменения:

в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для неучета отдельных показателей при проведении 

оценки является документально подтвержденное наступление следующих 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению органом 
исполнительной власти своих показателей:»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«ограничительные меры, принятые в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подтвержденные 
нормативным правовым актом Главы Чеченской Республики и (или) 
Правительства Чеченской Республики.».

2. Приложения № 16 и № 17 к Распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению соответственно.

3. Внести в форму «Сведения о бюджетной обеспеченности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики за отчетный период 20__г.»,
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утвержденную Распоряжением, изменение, изложив позицию 16 в следующей 
редакции:

16 Министерство информации и 
печати Чеченской Республики
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сение № 1
: распоряжению Правительства 
1еченсКой Республики
' оШЛО №

1риложение№ 16

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 13.12.2019 № 420-р

Показатели 
для оценки эффективности деятельности Министерства 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту

№ п/п Наименование показателя единица
измерен

ИЯ

аналогии
ный

период
прошлого

года

отчета
ый

период

темп
роста
(%)

балл

1 Доля населения Чеченской 
Республики, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

%

2 Количество спортсменов Чеченской 
Республики - членов сборных 
команд Российской Федерации

чел.

3 Исполнение единого календарного 
плана спортивно-массовых 
мероприятий Чеченской Республики

%

4 Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов,систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

тыс. чел.

5 Количество физкультурно
спортивных сооружений

ед.

6 Количество спортивных 
организаций, оснащенных 
спортивным оборудованием и 
инвентарем

ед.

7 Количество квалифицированных 
тренеров физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по 
специальности

тыс. чел.
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8 Доля спортсменов, получивших 
спортивные разряды и звания, от 
общей численности занимающихся 
в спортивных школах

%

9 Доля населения, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), от общей 
численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ГТО

%

10 Фактическое привлечение 
финансовых ресурсов из 
федерального бюджета в целях 
реализации государственных 
программ

млн.
руб.

11 Соответствие информации о 
деятельности Министерства, 
размещаемой на официальном сайте 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», требованиям 
постановления Правительства 
Чеченской Республики от 9 ноября 
2010 г. № 177 «Об обеспечении 
доступа к информации о 
деятельности Правительства 
Чеченской Республики и органов 
исполнительной власти Чеченской 
Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20 г.

».
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 13.12.2019 № 420-р

Показатели 
для оценки эффективности деятельности Министерства 

информации и печати Чеченской Республики

№ п/п Наименование показателя единица
измерен

ИЯ

аналоги 
чный 

период 
прошлог 

о года

отчета
ый

период

темп
роста
(%)

балл

1 Число конфликтов, возникших на 
межнациональной почве

ед.

2 Число конфликтов, возникших на 
межконфессиональной почве

ед.

3 Количество работников средств 
массовой информации Чеченской 
Республики, повышающих 
квалификацию

ед.

4 Общее количество действующих 
теле- и радиопрограмм 
собственного производства

ед.

5 Доля общего тиража 
подведомственных Министерству 
информации и печати Чеченской 
Республики изданий (газет, 
журналов), распространяемого по 
подписке

%

6 Доля подведомственных 
предприятий, имеющих 
положительный финансовый 
результат, в общем количестве 
подведомственных предприятий

%

7 Автоматизация существующих 
процессов в СМИ Чеченской 
Республики

%
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8 Объем платных услуг, оказанных 
органом исполнительной власти 
и подведомственными 
учреждениями

млн.
руб.

9 Посещаемость сайтов 
подведомственных СМИ 
Министерства в разрезе 
количества посетителей

ед.

10 Увеличение коэффициента 
безопасности СМИ Чеченской 
Республики в сети «Интернет»

ед.

11 Соответствие информации о 
деятельности Министерства, 
размещаемой на официальном 
сайте в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», требованиям 
постановления Правительства ЧР 
от 9 ноября 2010 г. № 177 «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
Правительства Чеченской 
Республики и органов 
исполнительной власти 
Чеченской Республики»

%

Средний балл по показателям
Оценка бюджетной обеспеченности
Итоговый балл

Руководитель

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


