УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Кодекс чести Дагестанца».
1.Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта
Разработчик паспорта проекта

Безопасный Дагестан
Срок начала и окончания
проекта

«Участие молодежи и
1 января 2017
общественных организаций
25 декабря 2017
в реализации проекта»
Джафаров Рамазан Джафарович - заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
Министерство по делам молодежи РД
Гаджиев Арсен Русланович - Министр по делам молодежи РД
Министерство по делам молодежи РД;
Органы исполнительной власти РД;
Образовательные организации РД;
Общественные организации РД.
Микаилов Микаил Юсупович - начальник отдела профилактических программ и
проектов

2. Содержание приоритетного проекта
Цели проекта

Показатели проекта и их
значения по годам

Развитие патриотизма и возрождение духовно-нравственных ценностей и культуры среди
молодежи Республики Дагестан, формирование в молодежной среде чувства общероссийской
гражданской идентичности в возрасте от 14 до 35 лет в количестве не менее 27000 человек в
течение 2017 года.
Тип показателя
Период, год
(основной,
Базовое
Показатель
аналитический,
значение*
2017
показатель
второго уровня)
Количество молодых людей в возрасте от 14
основной
20000
27000
до 35 лет, вовлеченных в комплекс
(чел.)
(чел.)
мероприятий реализуемых в рамках проекта
в течение 2017 года.
Количество молодых людей в возрасте от
основной
1395
3500
14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия,
(чел.)
(чел.)
направленные на духовно-нравственное
воспитание, профилактику экстремизма и
терроризма в молодежной среде на
территории Республики Дагестан
Количество проведённых семинаров в
аналитический
30
40
муниципальных образованиях
Разработка методического пособия
аналитический
0
1
Проведение встреч со студентами и
учащимися из группы риска
Формирование в молодежной среде чувства
общероссийской гражданской идентичности
в возрасте от 14 до 35 лет в течение 2017 г.

аналитический

6

18

основной

20000
(чел.)

25000
(чел.)

Результаты проекта

Проведение патриотических акции с
аналитический
20
45
участием молодежи
Проведение встреч с молодежью
аналитический
10
30
Разработка информационных буклетов
аналитический
1000
5000
При реализации мероприятий, по формированию в молодежной среде чувства
общероссийской гражданской идентичности, духовно-нравственному воспитанию и
профилактике экстремизма и терроризма, получены следующие результаты:
 В рамках проекта охвачено на 7000 человек больше, по сравнению с базовым
показателем;
 Создано методическое пособие, разосланное по всем муниципальным образованиям
РД;
 Проведено 18 встреч со студентами и учащимися из группы риска в количестве 2400
человек;
 Количество муниципальных образований охваченных в рамках проекта – 15.
 12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия
посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской
государственности.
 26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия
посвященные Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты,
шествия, флэшмобы).
 22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции,
посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
 15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные
мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана.
 4 ноября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия
посвященные Дню народного единства.
 12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные
мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы
концерты, шествия, флэшмобы).

Описание модели
функционирования
результатов проекта

Проведение просветительских семинаров по духовно - нравственному воспитанию и
профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи уменьшит число молодых людей,
подверженных радикальной идеологии, предостеречь молодежь от вовлечения в
экстремистскую и террористическую деятельность и асоциальных явлений. Разработка
методического пособия позволит специалистам по работе с молодежью эффективно
использовать практический опыт в профилактической деятельности.
Проведение в муниципальных образованиях и городских округах республики
мероприятий, направленных на формирование чувства общероссийской гражданской
идентичности, позволит сформировать в молодежной среде нетерпимость к проявлениям
терроризма и экстремизма, будет способствовать достижению социальной стабильности в
республике.
3. Этапы и контрольные точки

№
Наименование этапа, контрольной точки
п/п
1. Паспорт проекта утвержден
2. Подготовлен сводный план проекта, сформирована и
утверждена дорожная карта реализации проекта
3. Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи Республики Дагестан в рамках
празднования Дня России.
4. Создано методическое пособие
5. Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи Республики Дагестан посвященных Дню
Конституции Республики Дагестан.
6. Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи
Республики
Дагестан
в
рамках
празднования
Дня
Государственного
флага
Российской Федерации.

Тип (завершение этапа/контрольная точка
Срок
результата/контрольная точка)
Завершение этапа
15 января 2017 г.
Завершение этапа
10 февраля 2017г.
Контрольная точка

12 июня 2017 г.

Контрольная точка
Контрольная точка

1 июля 2017г.
26 июля 2017 г.

Контрольная точка

22 августа 2017 г.

Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи Республики Дагестан посвященных Дню
единства народов Дагестана.
8. Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи Республики Дагестан посвященных Дню
народного единства.
9. Проведено 18 встреч со студентами и учащимися из
группы риска
10. Проведение цикла мероприятий с участием
молодежи Республики Дагестан в рамках
празднования Дня Конституции Российской
Федерации.
11. Мероприятия, направленные на профилактику
асоциальных явлений на территории Республики
Дагестан
12. Завершение проекта, подведение итогов, составление
отчета об итогах реализации проекта.
7.

Контрольная точка

15 сентября
2017г.

Контрольная точка

4 ноября 2017 г.

Контрольная точка

30 ноября 2017г.

Контрольная точка

12 декабря 2017 г.

Завершение этапа

24 декабря 2017 г.

Завершение этапа

25 декабря 2017г.

4. Бюджет приоритетного проекта
Перечень
направлений
Развитие
патриотического
воспитания
Профилактика
асоциальных явлений
Итого:

Источники
финансирования
Региональный
бюджет
Региональный
бюджет
Региональный бюджет

Общая потребность,
млн. руб.
0,4

Предусмотренная в
бюджете на 2017 год
0,4

Целевая
Сумма
статья
3320199000
0,4

0,3

0,3

3320199000

0,3

0,7**

0,7**

3320199000

0,7**

** На реализацию указанных мероприятий будут использоваться средства в рамках текущего бюджетного финансирования Министерства по делам
молодежи Республики Дагестан.

5. Ключевые риски и возможности
№
Наименование риска/возможности
п/п
1. Недостаточное или полное отсутствие финансирования
необходимого для достижения поставленных целей
проекта мероприятий.
2

Отсутствие своевременного финансирования проекта без
учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту
общественных организаций с целью расширения
географии проекта

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности
Обеспечение правильного расчета необходимых
объемов средств регионального бюджета и
необходимого дополнительного финансирования, а
также привлечения внебюджетных источников.
Участие и поиск грантовой поддержки/формирование
медиа-плана, создание инфо поводов по проекту

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными программами Российской
Федерации
Взаимосвязь с другими проектами и программами

Формальные основания для инициации

Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы
Государственная программа Республики Дагестан
«Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2017 год»,
утвержденная Постановлением правительства РД от
30.12.2015 г. №373;
Государственная программа Республики Дагестан
«Реализация молодежной политики Республики Дагестан
на 2015-2017 годы»;
Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы,
утвержденный Президентом Российской Федерации от
26.04.2013 года № 1069.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Кодекс чести Дагестанца».
1. Обоснование приоритетного проекта
На сегодняшний день необходимость формирования единой гражданской идентичности российского общества актуальна на
теоретическом, методологическом и прикладном уровнях.
Интеграция, единство и целостность самосознания личности молодого человека как члена многокультурного общества достигается
путем формирования гражданской идентичности на основе привития системы общечеловеческих нравственных ценностей и свободы
самовыражения с помощью учета разнородных общественных установок, норм и ценностей.
Молодежь, как самая перспективная часть гражданского общества, должна обладать ценностными нормативными характеристиками
личности, которые достигаются совокупностью программ по формированию гражданской, этнической и общечеловеческой идентичности.
Следовательно, необходимо обеспечить формирование у молодежи Дагестана образа России
в единстве ценностносмыслового, исторического, патриотического и правового контекстов.
Проект «Кодекс чести дагестанца» направлен на соблюдение прав и свобод каждого молодого человека, развитие у них чувства
собственного достоинства, терпимости и коллективизма.
Проект «Кодекс чести дагестанца» является важнейшим условием обучения и воспитания подрастающих поколений, который
направлен на пропаганду исторического опыта народа, в единстве социально-этнического, патриотического общегуманистического,
интернационального воспитания.
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

1.

Наименование
показателя
Количество молодых
людей в возрасте от
14 до 35 лет,
вовлеченных в
мероприятия,
направленные на
духовно-нравственное

Временные
Единица
характеизмерения ристики
показателя

человек

Алгоритм
формирования
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

1395

Метод
сбора
информации, индекс
формы
отчетности

отчетность

Охват
единиц Ответственный за сбор
совокуп данных
ности

3500

Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

воспитание,
профилактику
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде на
территории
Республики Дагестан
Количество
проведённых
семинаров в
муниципальных
образованиях
Разработка
методического
пособия
Проведение встреч со
студентами и
учащимися из группы
риска
Формирование в
молодежной среде
чувства
общероссийской
гражданской
идентичности в
возрасте от 14 до 35
лет в течение 2017
года.
Проведение
патриотических акции
с участием молодежи
Проведение встреч с
молодежью

единиц

30

отчетность

40

единиц

0

отчетность

1

единиц

30

отчетность

40

человек

20000

отчетность

25000

единиц
единиц

20

отчетность

10

отчетность

45

30

Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.
Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.
Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.
Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.

Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М
Консультант отдела по
работе со студенческой и

8.

Разработка
информационных
буклетов

единиц

1000

отчетность

5000

трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.
Консультант отдела по
работе со студенческой и
трудящейся молодежью
Гаджиев И.М.

3. Структурная декомпозиция приоритетного проекта
№
п/п
1.

Наименование приоритетного проекта

Результат приоритетного проекта

Требование к результату

Кодекс чести Дагестанца

Развитие патриотизма и возрождение духовнонравственных ценностей и культуры среди
молодежи Республики Дагестан, формирование
в молодежной среде чувства общероссийской
гражданской идентичности в возрасте от 14 до
35 лет в количестве не менее 27000 человек в
течение 2017 года.
4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

Достижения показателей приоритетного проекта основывается на строгом выполнении этапов и контрольных точек приоритетного
проекта, полном объеме финансирования проекта.
5. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование

1

Количество
молодых
людей в возрасте от 14 до
35 лет, вовлеченных в
мероприятия,
направленные на духовно-

Тип (завершение
этапа/ контрольная
точка результата/
контрольная точка
показателя)

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

нравственное воспитание,
профилактику
экстремизма и терроризма
в молодежной среде на
территории
Республики
Дагестан
1.1

1.2

1.3

2

Количество проведённых
семинаров
в
муниципальных
образованиях Республики
Контрольная точка
Дагестан.

Создание
пособия.

25.03.2017 г.
01.06.2017 г.
15.10.2017 г.
01.12.2017 г.

методического

Контрольная точка

15.10.2017 г.

Контрольная точка

25.03.2017 г.
01.06.2017 г.
15.10.2017 г.
01.12.2017 г.

Контрольная точка

25.03.2017 г.
01.06.2017 г.
15.10.2017 г.
01.12.2017 г.

Проведение встреч
со
студентами и учащимися
из группы риска

Формирование в
молодежной среде чувства
общероссийской
гражданской

Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи

идентичности

2.1

2.2

2.3

2.4

Проведение
патриотических акции с
участием молодежи
Контрольная точка

25.03.2017 г.
01.06.2017 г.
15.10.2017 г.
01.12.2017 г.

Контрольная точка

25.03.2017 г.
01.06.2017 г.
15.10.2017 г.
01.12.2017 г.

Контрольная точка

15.10.2017 г.

Завершение этапа

25.12.2017 г.

Проведение встреч с
молодежью

Разработка
информационных
буклетов

Проект завершен

Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан
Мурадович
Начальник отдела
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
Республиканский
молодежный центр
Магомедов Рамазан

Мурадович
6. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.

Орган или организация

2.

Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан
Органы исполнительной власти РД

3.

Образовательные организации РД

4.

Органы местного самоуправления РД

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Министр Гаджиев
Арсен Русланович
Руководители министерств и
ведомств РД
Ректора и директора
образовательных учреждений
РД
Главы районов, руководители
органов по делам молодежи
МО

Ожидание от реализации программы

7. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

Наименование
риска
Недостаточное или
полное отсутствие -?
финансирования
необходимого для
достижения
поставленных целей
приоритетного проекта
мероприятий

Ожидаемые
последствия
Не достижение
показателей
результативности

Непонимание органами
исполнительной власти
задач и приоритетов
развития

Не достижение
показателей
результативности

Мероприятия по
реагированию
Обеспечение правильного
расчета необходимых
объемов средств
регионального бюджета и
необходимого
дополнительного
финансирования, а также
привлечения
внебюджетных
источников.
Участие и поиск
грантовой
поддержки/формирование
медиа-плана, создание

Вероятность
наступления
50 %

Уровень влияния на
программу
80 %

50 %

80 %

добровольчества, как
инструмента
воспитания социально
- активной молодежи
(потребительское
отношение к труду
добровольцев)

инфо поводов по проекту

8. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия
реализации
возможностей

по

Вероятность
наступления

Уровень влияния на
программу

9. Бюджет приоритетного проекта

№
п/п
1

Бюджетные источники финансирования, млн руб.
Бюджеты
Местные
Наименование
Субъектов
бюджеты органов
приоритетного проекта Федеральный
бюджет
Российской
местного
Федерации
самоуправления
Кодекс чести Дагестанца 0,7

Внебюджетные
источники
финансирования,
млн руб.
-

Всего, млн руб.

0,7

