
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Черкесск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево -Черкесской 

Республики от 31.10.2013 Л
г
» 363 «Об утверждении государственной программы 

«Реализация государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 

годы» 

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2014 

№ 106-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 428 -р «О распределении 

субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

Внести в постановление Правительства Карачаево -Черкесской Республики 

от 31.10.2013 № 363 «Об утверждении государственной программы «Реализация 

государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014- 2016 годы» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2013 

№ 457, от 26.08.2014 № 250) следующие изменения:  

1. В наименовании постановления и далее по всему тексту слова «на 2014 - 

2016 годы» заменить словами «на 2014 - 2017 годы». 

2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно при -

ложению. 

.VI.Я. Карданов  

 

 

14.04.2015 Хи 84 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Респуб. 



Приложение к постановлению 

11равигельства Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.04.2015 № 84 

«Приложение к постановлению 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 3 1.10.2013 № 363 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«Реализация государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы» 

г.Черкесск 

2013 год



П А С П О Р Т 

государственной программы «Реализация 

государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы» 



Наименование Программы «Реализация государственной национальной, ко н  

фес с и о н а л ь н о й, информационно й п о л и - 

тики в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

Соисполнители Программы Министерство образования и науки Карачае -

во-Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Рес-

публики, Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики, 

Финансово-хозяйственное управление Главы и 

Правительства Карачаево- Черкесской Республики 

Перечень Подпрограмм Подпрограмма 1 «Гармонизация межнацио-

нальных отношений и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2017 годы»; Подпрограмма 2 «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 

годы»; Подпрограмма 3 «Обеспечение 

оперативного освещения деятельности органов 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и социально-экономической ситуации 

в федеральном и региональном информационном 

пространстве»; Подпрограмма 4 «Финансовое 

обеспечение условий реализации  Программы» 

Цели Программы 

_

J 

Укрепление единства российской нации, 

гармонизация межнациональных отношений, ! 

укрепление единства народов Карачаево- 
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Черкесской Республики и обеспечение условий 

для их полноценного развития; проведение 

единой государственной политики в сфере 

межэтнических и государственно- 

конфессиональных отношений с учетом осо-

бенностей и интересов всех народов Кара -

чаево-Черкесской Республики, достижение 

межэтнического и межконфессионального 

общественного согласия, предотвращение эти и 

чес ких кон фл и кто в; противодействие 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в рамках реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069; 

развитие средств массовой информации, 

обеспечение выпуска печатной продукции на 

языках народов Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

эффективное взаимодействие с государст-

венными и негосударственными средствами 

массовой информации 

Предупреждение межнациональных конфликтов; 

размещение в федеральных и республиканских 

средствах массовой информации актуальной, 

объективной и полной информации об 

общественно-политической жизни, социальных 

проблемах и экономических процессах в 

Карачаево-Черкесской Республике и Российской 

Федерации, осуществление государственной 

политики в области средств массовой 

информации и книгоиздания; создание 

эффективной системы профилактики терроризма 

и экстремизма; укрепление 

противодиверсионной устойчивости объектов 

террористических устремлений, расположенных 

на территории Карачае- во- Чер кесско й Рес пу б 

л и к и; обеспечение прозрачности деятельности 

органов исполнительной власти республики и 

органов мести ого самоуправления, повыше-

Задачи Программы 
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ния эффективности их взаимодействия с гражд а и с 

к и м об щест во м; обеспечение финансовых, 

организационных, информационных и 

научно-методических условий для работы по 

реализации Программы; 

обеспечение эффективного управления Про-

граммой 

Целевые индикаторы и по 

каза гел и П ро г рам м ы 

Доля граждан, положительно оценивающих  

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей Карачаево- 

Черкесской Республики; 

выполнение работ по производству, выпуску  

и распространению периодических печатных  

изданий; 

увеличение количества подписчиков газет; тираж 

изданий; 

количество и объем информационных материалов, 

направленных на освещение деятельности органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, а также об экономических, 

общественно-политических, 

социально-культурных событиях, размещенных в 

региональных и федеральных средствах массовой 

информации; количество проведенных 

мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма и экстремизма; количество 

информационных материалов 

антитеррористической направленности в 

республиканских средствах массовой информации; 

количество социально значимых теле - и ра-

диопрограмм 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2014-2017 годы 

Объемi»i бюджетыых 

ассигнований Г1 рограммы 

Объем финансового обеспечения реализации 

Программы за 2014-2017 годы составляет 

288000.15 тыс. рублей, в том числе: за счет 

средств республиканского бюджета Карам ас во - 

Черкесской Республ и ки 



243538,1 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств (по согласо-

ванию) - 39261,75 тыс. рублей; за счет средств 

федерального бюджета (по согласованию) - 

5200,3 тыс. рублей. Объем финансового 

обеспечения реализации Программы за счет 

средств республиканского бюджета 

распределяется по годам: 

2014 год - 73724,7 тыс. рублей 

2015 год - 66137,9 тыс. рублей 

2016 год - 54437,9 тыс. рублей 

2017 год - 54437,9 тыс. рублей 

за счет внебюджетных средств (по согласо -

ванию): 

2014 год - 10489,26 тыс. рублей 

2015 год - 9518.75 тыс. рублей 

2016 год - 9626,87 тыс. рублей 

2017 год - 9626,87 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию): 

2014 год - 5200,3 тыс. рублей 

2015 год - ОД) тыс. рублей 

2016 год - 0,0 тыс. рублей 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

Объем финансового обеспечения реализации 

Программы в разрезе подпрограмм составляет: 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнацио-

нальных отношений и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2017 годы»: за счет средств 

республиканского бюджета- 150334,4 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета (по 

согласованию)- 5200,3 тыс. рублей; за счет 

внебюджетных средств (но согласованию) - 

39261,75 тыс. рублей; 11одпрограмма 2 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 

годы» - 2560,8 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного 

освещения деятельности органов исполни-

тельной власти Карачаево-Черкесской Рее- 

публики и социально-экономической ситуации в 
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федеральном и региональном информационном 

пространстве» за счет средств республиканского 

бюджета - 67950,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение 

условий реализации Программы» за счет средств 

республиканского бюджета - 22692,9 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Укрепление единства 

российской нации; 

обеспечение условий для 

полноценного со-

циально-экономического 

и национально- 

культурного развития 

народов Карачаево- 

Черкесской Республики; 

обеспечение 

межэтнического и 

межконфессионального 

согласия и 

взаимодействия; создание 

благоприятствующих 

условий для активного 

развития языков народов 

Карачаево-Черкесии; 

создание эффективной 

системы профилактики 

терроризма и экстремизма; укрепление 

противодиверсионной защищенности на 

территории Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение уровня информированности на -

селения о деятельности органов государст-

венной власти но реализации государственной 

национальной, конфессиональной, ин-

формационной политики, мер по укреплению 

национальной безопасности; создание 

позитивного имиджа Карачаево- Черкесской 

Республики путем распространения достоверной 

информации в государственных и 

негосударственных средствах массовой 

информации; 

расширение перечня наименований печатной 

продукции, выпускаемой для республиканских 

государственных нужд; содействие в создании 

новых издательств и средств массовой 

информации, информационных, 

рекламно-коммерческих агентств, в том числе 

независимых

1. Характеристика сферы реализации Программы  

Государственная программа «Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в Карачаево - Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Карачаево- Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».  

Программа направлена на реализацию государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики, противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике. 

Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают необходимость 

консолидации усилий органов государственной власти Карачаево -Черкесской 

Республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных 

организаций по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
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развитию культуры межконфессионального и межнационального диалога, 

стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. 

В настоящее время печать, радио и телевидение превратились в мощный 

инструмент воздействия, который влияет на формирование социального настроения 

населения современного общества. Телевидение обеспечивает возможность 

наглядно-образного восприятия, а значит и более сильного влияния на человека, 

поэтому оно стало наиболее значимым средством по охвату населения и возм ожностям 

воздействовать па сознание людей. Уровень информированности населения о 

деятельности государственных органов власти республики является одним из 

основных факторов, позитивно влияющих на социально-экономическое развитие рес-

публики и ее конкурентоспособность. 

В современных условиях повышение уровня информированности населения о 

деятельности государственных органов власти, повышение качества предоставления 

данной услуги невозможно без участия средств массовой информации. 

Реализация политики информационной открытости органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики позволяет создать совокупность 

инструментов информирования общества о деятельности органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и систему мероприятий по их 

совершенствованию, в том числе с цслыо обеспечения понимания гражданами 

сложности и масштабности задач, решаемых органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Успешное взаимодействие органов государственной власти Карачае -

во-Черкесской Республики со средствами массовой информации является 

необходимым и важным фактором для обеспечения прозрачности деятельности 

органов государственной власти Карачаево -Черкесской Республики. 

Подведомственными Министерству Карачаево-Черкесской Республики но 

делам национальностей, массовым коммуникациям и печати являются 

республиканские государственные бюджетные учреждения (далее - РГБУ) «Редакция 

газеты «День Республики», РГБУ «Редакция газеты «Къарачай», РГБУ «Редакция 

газеты «Черкес хэку», РГБУ «Редакция газеты «Абазашта», РГБУ «Редакция газеты 

«Ногай давысы», РГБУ «Карачаево-Черкесское книжное издательство», РГБУ 

«Редакция литературно-художественного журнала для детей «Маьметекей» (далее - 

Учреждения). 

Учредителем указанных Учреждений является Карачаево-Черкесская 

Республика. Функции и полномочия учредителя Учреждений в соответствии с 

подпунктом 38 пункта 2 статьи 26.3 и пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 

06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.07.2005 № 

71-РЗ «Об управлении государственной собственностью Карачаево -Черкесской 

Республики» осуществляет Народное Собрание (Парламент) Карачаево- Черкесской 

Республики, Правительство Карачаево-Черкесской Республики, Министерство 

Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати. 



 

Учреждения финансируются за счет субсидий, выделяемых из республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение нормативных затрат, 

связанных с выполнением учреждениями государственного задания на оказание услуг 

(работ) на очередной финансовый год. Государственное задание для Учреждений, в 

соответствии с их Уставами, утверждает Министерство Карачаево- Черкесской 

Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати по 

согласованию с Народным Собранием (Парламентом) Карачаево -Черкесской 

Республики, Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Сфера печати 

Карачаево-Черкесской Республики объединяет средства массовой информации и 

издательское дело. 

Субсидия из республиканского бюджета также предоставляется па возмещение 

затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации социально значимых 

проектов для детей, на основании постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2012 № 27 «О порядке предоставления 

субсидий из республиканского бюджета иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим 

проекты социально значимой направленности». 

Реализация Программы позволит: 

создать условия для достижения целей 11рограммы в целом;  

повысить эффективность бюджетных расходов, предусмотренных в рамках 

Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, 

утверждаемым ответственным исполнителем Программы (далее - ответственный за 

Программу) ежегодно в разрезе подпрограмм и содержащим в том числе перечень 

ответственных исполнителей мероприятий подпрограмм с указанием фамилий, 

инициалов и должностей лиц, ответственных за реализацию мероприятий 

подпрограммы. 

Лица, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы, информируют 

руководителя органа исполнительной власти Карачаево - Черкесской Республики - 

исполнителя соответствующей подпрограммы (далее - ответственный за 

подпрограмму) о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере их реализации, 

но не реже чем один раз в квартал.  

Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за  подготовку и 

предоставление ответственному за Программу отчета о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы. 

В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы 

ответственный за подпрограмму информирует об этом ответственного за Программу с 

указанием причин, препятствующих их своевременному исполнению.  

Ответственный за Программу и ответственный за подпрограмму обеспечивают 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего органа 

информацию о ходе реализации подпрограмм Программы и Программы 

соответственно. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи и целевые показатели Программы  

Взаимодействие с общественными и религиозными организациями, 

противодействие терроризму и экстремизму, развитие средств массовой информации, 

сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия является 

одним из основных приоритетов государственной политики, осуществляемой Главой и 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 

Целями Программы являются: 

укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных 

отношений, укрепление единства народов Карачаево -Черкесской Республики и 

обеспечение условий для их полноценного развития;  

проведение единой государственной политики в сфере межэтнических и 

государственно-конфессиональных отношений с учетом особенностей и интересов 

всех народов Карачаево-Черкесской Республики, достижение межэтнического и 

межконфессионального общественного согласия, предотвращение этнических 

конфликтов;

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

рамках реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 26.04.2013 № Пр-1069; 

развитие средств массовой информации, обеспечение выпуска печатной 

продукции на языках народов Карачаево-Черкесской Республики; 

эффективное взаимодействие с государственными и негосударственными 

средствами массовой информации. Задачами Программы являются: п ре ду п реж д е и 

и е м еж наци онал ьн ых ко нф л и кто в; размещение в федеральных и республиканских 

средствах массовой информации актуальной, объективной и полной информации об 

общественно-политической жизни, социальных проблемах и экономических про-

цессах в Карачаево-Черкесской Республике и Российской Федерации, осуществление 

государственной политики в области средств массовой информации и книгоиздания; 

создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма; 

укрепление противодиверсионной устойчивости объектов террористических 

устремлений, расположенных на территории Карачаево - Черкесской Республики; 

обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти 

республики и органов местного самоуправления, повышение эффективности их 

взаимодействия с гражданским обществом;  

обеспечение финансовых, организационных, информационных и на -

учно-методических условий для работы но реализации Программы; обеспечение 

эффективного управления Программой. Законодательной базой Программы являются 

следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской Республики: 

Закон Российской Федерации от 27.12.91 № 2124 -1 «О средствах массовой 

информации»; 



 

Федеральный закон от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях»; 

Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 1 14-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»: 

Указ Президента Российской Федерации от 15.06.92 № 632 «О мерах ио 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении казачества»;  

Указ Президента Российской Федерации от 16.04.96 № 563 «О порядке 

привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной службе»;  

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации па период до 2025 

года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2014 № 428 -р «О 

распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)»; 

Концепция о государственной политике в отношении российского казачества от 

02.07.2008 № Пр-1355; 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 

26.04.2013 № Г1р-1069; 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26.10.2000 № 27 -РЗ «О 

реабилитации Баталпашинекого отдельского казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества»;  

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 18.03.2013 № 67 «Об 

утверждении Положения о Министерстве Карачаево -Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати»;  

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2012 

№ 27 «О порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, реализующим проекты с о ц и ал ь н о з н а ч и м о й направленности»;  



 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.06.2012 

№ 228 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий республиканским бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение государственного задан ия».  

Целевыми показателями Программы являются: 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве жителей Карачаево-Черкесской Республики; 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового 

многообразия; 

численность участников казачьих дружин по содействию правоохранительным 

органам в охране общественного порядка;  

выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических 

печатных изданий; 

увеличение количества подписчиков газет; тираж 

изданий; 

количество и объем информационных материалов, направленных на освещение 

деятельности органов государственной власти Карачаево - Черкесской Республики, а 

также об экономических, общественно- политических, социально-культурных 

событиях, размещенных в региональных и федеральных средствах массовой 

информации; 

объем субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров (издание 

детских журналов на языках народов Карачаево -Черкесии); 

количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма и экстремизма;  

количество информационных материалов антитеррористической на -

правленности в республиканских средствах массовой информации; количество 

социально значимых теле- и радиопрограмм. 

3. Срок реализации  Программы 

Срок реализации Программы - 2014-2017 годы. 

4. Сведения о подпрограммах Программы  

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и эт -

нокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 

годы»; 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Кара -

чаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»; 



 

Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения деятельности органов 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и 

социально-экономической ситуации в федеральном и региональном информационном 

пространстве»; 

Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» 

4.L. Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношении и 

этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2017 годы» 



 

4.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Наименование 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 

годы» (далее - Подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Финансово-хозяйственное управление Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

Цели 

Подпрограммы 1 

Укрепление единства российской нации, i 

гармонизация межнациональных отношений, 

укрепление единства народов Карачаево- 

Черкесской Республики и обеспечение условий для 

их полноценного развития; поддержка казачества;  

развитие средств массовой информации, 

обеспечение выпуска печатной продукции на 

языках народов Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

обеспечение эффективного управления госу-

дарственными финансами в рамках Подпрограммы 

1 и развитие отраслевой инфраструктуры 

Задачи 

Подпрограммы 1 

Усиление гражданского патриотизма; сохранение 

традиций и обычаев народов, ; живущих в 

Карачаево-Черкесской Республи- 
:
 

ке; 

предупреждение межнациональных и меж- 

р ел и гиоз н ых кон фл и кто в;  

проведение системного мониторинга состоя - 
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ния межнациональных отношений; недопущение 

проявлений национального и рел и ги оз н о го э 

кстре м и з м а; пресечение деятельности 

организованных преступных групп, 

сформированных по этническом упринципу;  

привлечение к выполнению обязательств по 

несению государственной и иной службы в 

интересах Карачаево-Черкесской Республики 

членов казачьих обществ в количестве, 

обеспечивающем достижение целей Подпро-

граммы 1; 

освещение актуальной, объективной и полной 

информации об общественно-политической жизни, 

социальных проблемах и экономических 

процессах, происходящих в Карачаево-Черкесской 

Республике и Российской Федерации; 

осуществление государственной политики в 

области средств массовой информации и 

книгоиздания; 

обеспечение устойчивого экономического 1 

развития отрасли 

Целевые индикаторы п 

показатели Подпрограммы 1 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве жителей Карачаево- Черкесской 

Республики; уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности; 

численность участников мероприятий, на-

правленных па этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики и поддержку 

языкового многообразия; численность участников 

в казачьих дружинах по содействию 

правоохранительным органам в охране 

общественного порядка; выполнение работ по 

производству, выпуску и распространению 

периодических печатных изданий;  

увеличение количества подписчиков газет; тираж 

изданий; 

количество опубликованных материалов на | 

освещение деятельности органов государственной 

власти Карачаево-Черкесской Рес- 
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публики и социально-экономической ситуации в 

республике; 

объем субсидий на возмещение затрат в связи с 

производством товаров (издание детских журналов 

на языках народов Карачаево- Черкесии) 

Этапы н сроки реализации 

Подпрограммы 1 

2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигновании Подпрограммы 

1 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет 

средств республиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 1 по годам распределяется в 

следующих объемах: 

2014 год - 44241,0 тыс. рублей 

2015 год - 37097,9 тыс. рублей 

2016 год - 37097,9 тыс. рублей 

2017 год - 37097,9 тыс. рублей 

за счет внебюджетных средств (по согласованию): 

2014 год - 10489,26 тыс. рублей 

2015 год - 95 18,75 тыс. рублей 

2016 год - 9626,87 тыс. рублей 

2017 год - 9626,87 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета  (по 

согласованию): 

2014 год - 5200,3 тыс. рублей 

2015 год - 0.0 тыс. рублей 

2016 год - 0,0 тыс. рублей 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 1 

Доля граждан, положительно оценивающих | 

состояние межнациональных отношений, составит 

56 процентов; 

уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности - 74 процента; 

численность участников мероприятий, на -

правленных па этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики и поддержку 

языкового многообразия, составит 1,330 тыс. 

человек; 

численность участников в казачьих дружинах по 

содействию правоохранительным ор- 
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ганам в охране общественного порядка составит 160 

человек; 

наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения в газетно-журнальной, книжной 

продукции па языках народов Карачаево-Черкесской 

Республики; повышение уровня информированности 

населения республики о деятельности государ -

ственных органов власти путем увеличения 

количества подписчиков и улучшения каче - ства 

печатной продукции ____________  

4.1.2.Цел и, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1, основные 

мероприятии Подпрограммы 1 

Цели Подпрограммы 1: 

укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных 

отношений, укрепление единства народов Карачаево-Черкесской Республики и 

обеспечение условий для их полноценного развития; поддержка казачества;  

развитие средств массовой информации, обеспечение выпуска печатной 

продукции на языках народов Карачаево-Черкесской Республики; 

обеспечение эффективного управления государственными финансами в рамках 

Подпрограммы 1 и развитие отраслевой инфраструктуры. Задачи Подпрограммы 1: 

усиление гражданского патриотизма;  

сохранение традиций и обычаев народов, живущих в Карачаево - Черкесской 

Республике; 

предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов; проведение 

системного мониторинга состояния межнациональных отношений;  

недопущение проявлений национального и религиозного экстремизма; 

пресечение деятельности организованных преступных групп, сформированных 

по этническому принципу; 

привлечение к выполнению обязательств по несению государственной и иной 

службы в интересах Карачаево-Черкесской Республики членов казачьих обществ в 

количестве, обеспечивающем достижение целей Подпрограммы 1; 

освещение актуальной, объективной и полной информации об обще -

ственно-политической жизни, социальных проблемах и экономических процессах, 

происходящих в Карачаево-Черкесской Республике и Российской Федерации; 

осуществление государственной политики в области средств массовой 

информации и книгоиздания;



обеспечение устойчивого экономического развития отрасли. Целевые 

индикаторы и показатели Подпрограммы 1: доля граждан, положительно 

оценивающих состояние  межнациональных отношений, в общем количестве жителей 

Карачаево-Черкесской Республики; 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов Карачаево-Черкесской Республики и поддержку языкового 

многообразия; 

численность участников в казачьих дружинах по содействию право -

охранительным органам в охране общественного порядка;  

выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических 

печатных изданий: 

увеличение количества подписчиков газет; тираж изданий;  

количество опубликованных материалов на освещение деятельности органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и со-

циально-экономической ситуации в республике;  

объем субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров 

(детского журнала). 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 1 

представлены в форме 1 приложения 1 к Программе.  

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 планируется 

выполнение основных мероприятий: 

создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся 

на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность 

оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

предоставление субсидий подведомственным Министерству 

Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 

также поддержка иных некоммерческих организаций. реализующих социально 

значимые проекты для детей; 

совершенствование государственного управления в сфере государственной 

национальной политики Карачаево-Черкесской Республики; 

этнокультурное развитие народов, проживающих па территории 

Карачаево-Черкесской Республики; 

содействие развитию российского казачества, его участию в укреплении 

единства российской нации, гражданского патриотизма в Ка рач ае во - Ч ер кесс ко и 

Рес и у б л и ке. 

Перечень основных мероприятий представлен в форме 2  
приложения 1 к Программе. 

4.1.3. Меры государственного регулирования Подпрограммы 1  
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Меры государственного регулирования в рамках Подпрограммы 1 не 

предусмотрены. 

4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Подпрограммы 1  

Доведение государственного задания представлено в форме 4 приложения I к 

Программе. 

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 
Подпрограммы 1 

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы 1 не 

предусмотрено. 

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

мероприятий Подпрограммы 1 

В 2014 году в рамках софинансирования расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации по реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)» были привлечены средства федерального 

бюджета в размере 5200,30 тыс. рублей.  

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образовании в реализации 

Подпрограммы 1, включая информацию: о средствах местных  

бюджетов, использование которых предполагается на цели 

Подпрограммы 1; о порядке предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образовании в Карачаево-Черкесской Республике 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 1 не 

предусмотрено. 

4.1.8. Сведения об участии организации, включая данные о прогнозных расходах 

указанных организаций на реализацию 

Подпрограммы 1 

В рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.  

4.2. Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 
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4.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Наименование 

Подпрограммы 2 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014- 2017 

годы» (далее - Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 2 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

Министерство образования и науки Карачае -

во-Черкесской Республики, Министерство 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Рес-

публики, Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство культуры Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики 

Цели 

Подпрограммы 2 

Координация деятельности органов государ-

ственной власти и общественных структур, 

средств массовой информации в сфере про-

филактики терроризма и экстремизма; выявление 

и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма и 

экстремизма; обеспечение безопасности граждан 

и антитеррористической защищенности объектов 

террористических посягательств; 

противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма 

Задачи 

Подпрограммы 2 

Предупреждение проявлений терроризма и 

экстремизма; 

создание системы противодействия терроризму и 

экстремизму, а также механизма, обеспечивающего 

эффективную профилактику терроризма и 

экстремизма на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 
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Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 2 

Количество проведенных мероприятий, на -

правленных на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма; количество 

мероприятий антитеррористической 

направленности, реализованных на критически 

важных объектах и местах массового пребывания 

людей, объектах жизнеобеспечения, которые могут 

быть избраны террористами в качестве целей 

преступных посягательств; 

количество публикаций антитеррористической 

направленности в республиканских средствах 

массовой информации 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 2 

2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы 

2 

Общий объем бюджетных ассигнований рес -

публиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 2 по годам распределяется в 

следующих объемах: 

2014 год - 1147,2 тыс. рублей 

2015 год - 471,2 тыс. рублей 

2016 год - 471,2 тыс. рублей 

2017 год - 471,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 2 

Создание информационно-аналитических основ 

республиканской системы противодействия 

терроризму и экстремизму, усиление работы но 

информационно-пропагандистскому обеспечению 

антигеррористиче- с к и х м е ро п р и я т и й; 

создание условий и механизма, обеспечивающих 

эффективную профилактику терроризма и 

экстремизма, минимизацию последствий от 

террористической деятельности; повышение 

уровня антитеррористической защищенности 

объектов террористических устремлений, 

расположенных на территории республики  



 

4.2.2.Цели, задачи и нелевые показатели Подпрограммы 2, основные 

мероприятия Подпрограммы 2 

Цели Подпрограммы 2: 

координация деятельности органов государственной власти и общественных 

структур, средств массовой информации в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма и экстремизма;  

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

объектов террористических посягательств; 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

Задачи Подпрограммы 2: 

предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; создание системы 

противодействия терроризму и экстремизму, а также механизма, обеспечивающего 

эффективную профилактику терроризма и экстремизма на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 

2: количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма, способствующих выявлению и устранению причин, 

условий распространения терроризма и экстремизма;  

количество публикаций антитеррористической направленности в 

республиканских средствах массовой информации;  

количество мероприятий антитеррористической направленности, 

реализованных на критически важных объектах и местах массового пребывания людей, 

объектах жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве 

целей преступных посягательств. 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 планируется 

выполнение основных мероприятий: 

профилактика идеологии терроризма и экстремизма; укрепление 

антитеррористической устойчивости объектов. Перечень основных мероприятий 

представлен в форме 2 приложения I к Программе.  

4.2.3. Меры государственного регулирования Подпрограммы 2 

Меры государственного регулирования в рамках Подпрограммы 2 не 

предусмотрены. 

4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных гаданий Подпрограммы 2  

Доведение государственного задания не предусмотрено.  

4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах Подпрограммы 2  

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы 2 не 

предусмотрено. 



 

4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 

предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2  

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Подпро -

граммы 2 не предусмотрено. 

4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

Подпрограммы 2, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели Подпрограммы 2; о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не 

предусмотрено. 

4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 

указанных организаций на реализацию  

Подпрограммы 2 

В рамках Подпрограммы 2 не предусмотрено.  

4.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения деятельности 

органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и 

социально-экономической ситуации в федеральном и региональном 

информационном пространстве» 

4.3.1.Паспорт Подпрограммы 3 

Наименование 

Подпрограммы 3 

1 

I «Обеспечение оперативного освещения дея -

тельности органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и соци-

ально-экономической ситуации в федерал ь- ; ном и 

региональном информационном пространстве» 

(далее - Подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 3 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массо- вым 

коммуникациям и печати 
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Цель 

Подпрограммы 3 

Эффективное взаимодействие с государственными, 

негосударственными и независимыми изданиями и 

информационными агентствами 

Задачи 

Подпрограммы 3 

Обеспечение прозрачности деятельности органов 

исполнительной власти республики и органов 

местного самоуправления, повышение 

эффективности их взаимодействия с гражданским 

обществом; создание позитивного имиджа 

Карачаево- Черкесской Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 3 

11родолжительиость социально значимых теле- и 

радиопрограмм; 

объем информационных материалов, направленных 

на освещение деятельности органов 

государственной власти Карачаево- Черкесской 

Республики, а также об экономических, 

общественно-политических, соци-

ально-культурных событиях, размещенных в 

региональном и федеральном информационном 

пространстве 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы 

3 

Общий объем бюджетных ассигнований рес -

публиканского бюджета на реализацию 

11одпрограммы 3 по годам распределяется в 

следую 1 цих объемах: 

2014 год - 22500,0 тыс. рублей 

2015 год - 22950,0 тыс. рублей 

2016 год - 11250,0 тыс. рублей 

2017 год - 1 1250,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 3 

Формирование благоприятной информационной 

среды в целях привлечения инвестиций и развития 

социально-экономического потенциала 

Карачаево-Черкесии; информирование населения о 

деятельности органов исполнительной власти, 

Главы Карачаево-Черкесской Республики и Прави-

тельства Карачаево-Черкесской Республики,I 



 

 

| социально-экономической жизни республики, 

спортивных и культурных событий; 

 __________________________ выпуск социально значимых программ _________  

4.3.2.Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3, основные 

мероприятия Подпрограммы 3 

Цель 11одпрограммы 3: 

эффективное взаимодействие с государственными, негосударственными и 

независимыми изданиями и информационными агентствами. Задачи 

Подпрограммы 3: 

обеспечение прозрачности деятельности органов исполнительной власти 

республики и органов местного самоуправления, повышение эффективности их 

взаимодействия с гражданским обществом;  

создание позитивного имиджа Карачаево-Черкесской Республики. Целевые 

индикаторы и показатели Подпрограммы 3: продолжительность теле- и 

радиопрограмм; 

количество и объем информационных материалов, направленных на 

освещение деятельности органов государственной власти Карачаево - Черкесской 

Республики, а также об экономических, общественно -политических, 

социально-культурных событиях, размещенных в региональных и федеральных 

средствах массовой информации. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 

представлены в форме 1 приложения 1 к Программе.  

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 планируется  

предоставление субсидий на выполнение основных мероприятий:  

предоставление субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям (в 

федеральном и региональном пространстве);  

предоставление субсидии организациям, осуществляющим производство, 

распространение и тиражирование социально значимых программ в области 

электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в сети 

«Интернет» сайтов, имеющих социальное или образовательное значение (в 

федеральном и региональном пространстве);  

предоставление субсидии на мероприятия в сфере средств массовой 

информации по освещению деятельности Главы и Правительства Карачае -

во-Черкесской Республики Федеральным печатным средствам массовой 

информации. 

Перечень основных мероприятий представлен в форме 2 приложения 1 к  

Программе. 

4.3.3. Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы 3  

Меры государственного регулирования в рамках Подпрограммы 3 не 

предусмотрены. 
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4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий Подпрограммы 3  

Доведение государственного задания не предусмотрено.  

4.3.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах  
Подпрограммы 3 

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы 3 не 

предусмотрено. 

4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 

предполагается в рамках реализации мероприятий  
Подпрограммы 3 

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 

3 не предусмотрено. 

4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

Подпрограммы 3, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели Подпрограммы 3; о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 3 не 

предусмотрено. 

4.3.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах 

указанных организаций на реализацию  
Подпрограммы 3 

Участие организаций в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено. 

4.4. Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации 

Программы» 

4.4.1.Паспорт Подпрограммы 4 

Наименование 

Подпрограммы 4 

«Финансовое обеспечение условий реализации 

Программы» (далее - Подпрограмма 4) | 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 4 

Министерство Карачаево-Черкесской Республики 

по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 



 

Создание необходимых условий для эффек-

тивной работы по реализации Программы; 

обеспечение финансовых, организационных, 

информационных и научно-методических I 

условий для работы по реализации Программы; 

повышение эффективности реализации Про-

граммы: 

обеспечение эффективной деятельности органа 

государственной власти в области меж-

национальных, конфессиональных отношений и 

информационной политики 

Обеспечение эффективного управления Про-

граммой; 

разработка нормативных правовых, методи-

ческих и иных документов, направленных на 

эффективное решение задач Программы; 

мониторинг хода реализации и информационное 

сопровождение Программы, анализ процессов и 

результатов с целью своевременности принятия 

управленческих решений; 

обеспечение эффективного управления кад -

ровыми ресурсами для реализации Программы; 

повышение качества материально-технического 

обеспечения Министерства Карачае-

во-Черкесской Республики по делам нацио-

нальностей, массовым коммуникациям и печати 

(далее - Министерство)

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 4 

Доля государственных 

служащих Министер-

ства. прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение последних 3 

лет; 

I укомплектованность 

должностей государст-

венной службы в 

Министерстве; 

своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Рес- публ \ I к и 

М и нистерством; исполнение сметы доходов и 

расходов Министерства

Задачи 
Подпрограммы 4 

Цели 
Подпрограммы 4 

 



 

 

4.4.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 4, основные 

мероприятия Подпрограммы 4 

Цели Подпрограммы 4: 

создание необходимых условий для эффективной работы по реализации 

Программы:

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 4 

2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы 

4 

Общий объем бюджетных ассигнований рес-

публиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на реализацию Подпрограммы 4 по 

годам распределяется в следующих объемах: 

2014 год - 5836,5 тыс. рублей 

2015 год - 5618.8 тыс. рублей 

2016 год - 5618.8 тыс. рублей 

2017 год - 5618,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 4 

Создание эффективной системы управления 

реализацией Программы, эффективное управление 

отраслью; 

обеспечение реализации мероприятий Программы в 

полном объеме, достижение ее целей и задач; 

создание условий для привлечения в отрасль 

высококвалифицированных кадров, в том числе 

молодых специалистов; повышение 

эффективности информатизации в отрасли;  

формирование необходимой нормативной 

правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию Программы; своевременное принятие 

нормативных правовых актов и подготовка 

методических рекомендаций, необходимых для 

реализации м е ро г I р и я т и й Программы; 

наличие системы мониторинга и контроля 

реализации Программы; реализация 

Подпрограммы 4 обеспечит эффективное 

выполнение и своевременное достижение 

запланированных результатов реа- л и за ци и П ро 

грам м ы 
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обеспечение финансовых, организационных, информационных и на - 

учно-методических условий для работы по реализации Программы; повышение 

эффективности реализации Программы; обеспечение эффективной деятельности 

органа государственной власти в сфере межнациональных отношений, массовых 

коммуникаций и печати. 

Задачи Подпрограммы 4: 

обеспечение эффективного управления Программой; разработка 

нормативных правовых, методических и  иных документов, направленных на 

эффективное решение задач Программы;  

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение 

Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия 

управленческих решений; 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

экономики по реализации Программы;  

повышение качества материально-технического обеспечения Мини-

стерства. 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4: доля государственных 

служащих Министерства, прошедших повышение квалификации в течение 

последних 3 лет; 

укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве; 

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики Министерством; 

исполнение сметы доходов и расходов Министерства.  

4.4.3. Меры государственного регулирования Подпрограммы 4  

Меры государственного регулирования в рамках Подпрограммы 4 не 

предусмотрены. 

4.4.4. Прогноз сводных показателей государственных гаданий 

Подпрограммы 4 

Доведение государственного задания не предусмотрено.  

4.4.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах  
Подпрограммы 4 

Выполнение публичных обязательств в рамках Подпрограммы 4 не 

предусмотрено. 



 

4.4.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 

предполагается в рамках реализации мероприятий  

Подпрограммы 4 

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 

4 не предусмотрено. 

4.4.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

Подпрограммы 4, включая информацию: о средствах местных бюджетов, 

использование которых предполагается на цели Подпрограммы 4; о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 4 не 

предусмотрено. 

4.4.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию  
Подпрограммы 4 

Участие организаций в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено. 

5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав 

Программы 

В состав Программы ведомственные программы не включены.  

6. Анализ рисков реализации Программы п описание мер управления  

рисками реализации Программы 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации: 

Финансовые риски - связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, вследствие этого - 

секвестировавшем бюджетных расходов.  
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Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное 

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования;  

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Административные риски - связаны с неэффективным управлением 

реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинте -

ресованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью, 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и 

задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения меропрпятий Программы.  

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;  

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

создание системы мониторингов реализации Программы;  

своевременная корректировка мероприятий Программы.  

7. Ресурсное обеспечение Программы  

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и за счет средств 

внебюджетных источников. Финансирование за счет средств федерального 

бюджета было осуществлено в 2014 году и планируется на 2015 -2017 годы. 

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета па 

реализацию Подпрограммы I за 3 года составит 150334,1 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 1 в соответствии с бюджетом действующих расходных 

обязательств по годам распределяются в следующих объемах:  

за счет средств республиканского бюджета: 

2014 год - 39040,7 тыс. рублей 

2015 год - 37097.9 тыс. рублей 

2016 год - 37097,9 тыс. рублей 

2017 год - 37097,9 тыс. рублей 

за счет внебюджетных средств (по согласованию):  



 

2014 год - 10489,26 тыс. рублей 

2015 год - 9518.75 тыс. рублей 

2016 год - 9626,87 тыс. рублей 

2017 год - 9626,87 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию):  

2014 год - 5200.3 тыс. рублей 

2015 год - 0,0 тыс. рублей 

2016 год - 0,0 тыс. рублей 

2017 год - 0.0 тыс. рублей 

Выделение денежных средств на реализацию Подпрограммы 2 за счет 

средств республиканского бюджета на 3 года составляет 10060,8 тыс. рублей и 

распределяется по годам: 

2014 год - 1147,2 тыс. рублей 

2015 год - 471,2 тыс. рублей 

2016 год - 471,2 тыс. рублей 

2017 год - 471,2 тыс. рублей 

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование 

за счет средств федерального бюджета и за счет средств внебюджетных 

источников не предусмотрено. 

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 

реализацию Подпрограммы 3 на 3 года составит 67950.0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 3 в соответствии с бюджетом действующих расходных 

обязательств по годам распределяются в следующих объемах:  

2014 год - 22500.0 тыс. рублей 

2015 год - 22950.0 тыс. рублей 

2016 год - 11250,0 тыс. рублей 

2017 год - 1 1250,0 тыс. рублей. 

Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование 

за счет средств федерального бюджета и за счет средств внебюджетных 

источников не предусмотрено. 

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета па 

реализацию Подпрограммы 4 за 3 года составит 22692,9 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию 

Подпрограммы 4 в соответствии с бюджетом действующих расходных 

обязательств по годам распределяются в следующих объемах:  
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2014 год - 5836,5 тыс. рублей 

2015 год - 5618,8 тыс. рублей 

2016 год - 5618,8 тыс. рублей 

2017 год - 5618,8 тыс. рублей 

8. Ожидаемые конечные результаты Программы  

В результате реализации Подпрограммы 1 «Гармонизация межна -

циональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево- 

Черкесской Республики на 2014-2017 годы» ожидается: 

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, до 65 процентов;



 

повышение уровня толерантного отношения к представителям другой 

национальности до 74 процентов;  

увеличение численности участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов Карачаево -Черкесской Республики и 

поддержку языкового многообразия, до 1,33 тыс. человек;  

увеличение численности участников в казачьих дружинах по содействию 

правоохранительным органам в охране общественного порядка до 160 человек;  

расширение информационного поля республики, наиболее полное 

удовлетворение потребностей населения республики в газетно -журнальной и 

книжной продукции; 

увеличение количества печатных изданий, которые издаются на языках 

народов Карачаево-Черкесской Республики: 

формирование перечня наименований печатной продукции, выпус каемой 

для республиканских государственных нужд;  

содействие в создании новых издательств и средств массовой информации, 

информационных, рекламно-коммерческих агентств, в том числе независимых; 

рост доходов, получаемых печатными средствами массовой информации от 

размещения в них рекламы, на 30 процентов.  

В результате реализации Подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» ожидается 

эффективная реализация государственной программы «Реализация 

государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы». 

Предполагается создание информационно-аналитических основ рес-

публиканской системы противодействия терроризму и экстремизму, уси ление 

работы по информационно-пропагандистскому обеспечению анти-

террористических мероприятий, создание условий и механизма, обеспечивающих 

эффективную профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию 

последствий от террористической деятельности и повышение уровня 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с 

массовым пребыванием граждан, расположенных на терри тории республики. 

В результате реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение оперативного 

освещения деятельности органов исполнительной власти Карачаево - Черкесской 

Республики и социально-экономической ситуации в федеральном и 

межрегиональном информационном пространстве» ожидается:  

информирование населения о деятельности органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, социально-экономической жизни 

республики, спортивных и культурных событиях; 



 

формирование благоприятной информационной среды в целях привлечения 

инвестиций и развития социально-экономического потенциала Карачае во- Чср 

кес и и; 

повышение уровня информированнос ти населения:  

создание позитивного имиджа Карачаево-Черкесской Республики путем 

взаимодействия с государственными и негосударственными информационными 

изданиями и агентствами в целях распространения достоверной информации; 

выпуск социально значимых программ;  

формирование благоприятной информационной среды в целях привлечения 

инвестиций и развития социально-экономического потенциала 

Карачаево-Черкесии. 

В результате реализации Подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение 

реализации Программы» ожидается эффективная реализация Программы.



 

11риложеиие 1 к Программе 

Форма 1 

С В Е Д Е Н И Я  
о составе и значениях целевых показателей Программы  

Наименование i осударетвенной программы - «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике па  2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати  

№ 

п/п 

1 

11аименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2013 год 2014 год 2015 

год 

2016 год 2017 год 

7 j 4 5 6 7 8 
 

Государственная программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

1 Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

1.1 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

проценты 54 56 63 65 67 

 

Уровень толерантного отношения 

к представителям другой 

национальности 

проценты 72 74 80 82 82 



 

1 2 3  

1.2 Численность участников ме-

роприятий, направленных на 

этнокультурное развитие па- 

ролов Карачаево-Черкесской 

Республики и поддержку я з ы ко 

во го м ногооб раз и я 

тыс. человек  

1.3 Численность участников в 

казачьих дружинах по содей- стви 

ю 11 равоохранител ьн ы м 

органам в охране общественного 

порядка 

человек  

1.4 Выполнение работ по произ-

водству, выпуску и распро-

странению периодических п е ч 

атн ы х издан и й: количество 

подписчиков в разрезе каждой 

газеты: «/lei I ь республики» 

«Абазашта» «Къарачай» «Ногай 

давысы» «Черкес хэку» тираж 

изданий количество 

опубликованных материалов на 

освещение деятельности органов 

государственной власти 

Карачаево-Черкесской 

тираж 

проценты 
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4 5 6 7 8 

1 ,J  J 1,6 1,8 2,0 2,1 

10 60 110 160 165 

5512 5512 5012 5012 5012 

3217 3217 3217 3217 3217 

8054 8054 8054 8054 8054 

1760 1760 1760 1760 1760 

3475 3475 3475 3475 3475 

35 40 40 40 40 



о 
J 

i о J 4 5 6 7 8 
 

Республики и социально- 

экономической ситуации в 

республике 

      

1.5 Объем субсидий на возмещение 

затрат в связи с производством 

товаров (издание детских 

журналов на языках народов 

Карачаево-Черкесии) 

проценты 100 100 100 100 100 

2 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма н экстремизма в Карачаево -Черкесской Республике 

на 2014-2017 годы» 

2.1 Кол 11 чество 11 роведе иных 

мероприятий, направленных на 

профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма, 

способствующих выявлению и 

устранению причин, условии 

распространения терроризма п 

экстремизма 

штук 8 10 10 10 10 

!
 1 "> 

 ____  

Количество антп террористи-

чески защищенных критически 

важных объектов и мест 

массового пребывания людей, 

объектов жизнеобеспечения. 

которые могут быть избраны 

террористами в качестве 

потенциальных целей преступных 

посягательств 

штук 5 5 5 5 5 





4 

1 

2.3 

2   4 5 6 7 8 

Количество информационных 

материалов антитерро-

ристической н а и pa  BJ I е н н о счт 

в республиканских средствах 

массовой информации 

штук 140 150 160 170 175 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения  деятельности органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и социально-экономической ситуации в федеральном и региональном 

информационном пространстве» 

3.1 Количество информационных 

материалов, направленных на 

освещение деятельности 

органов государственной власти 

Карачаево- Черкесской 

Республики, а также об 

экономических, 

общественно-политических, с о 

ци ал ь но- ку л ьту р н ы х со-

бытиях, размещенных в ре-

гиональном и федеральном 

информационном простран- с 

гве 

штук 400 1200 1200 1200 1200 

3.2 11родолжителыюсть теле- и 

радиопрограмм 

минут 2454 9816 9816 9816 9816 

4 Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы»  

4.1 Доля государственных слу-

жащих Министерства, про-

шедших повышение квали-

фикации в течение последних 

трех лет 

проценты 25 J j 42 50 50 



 

1 ? 3 4 

4.2 Укомплектованность долж-

ностей 1 государстве иной 

службы в Министерстве 

проценты 92 

4.3 Своевременное и качественное 

формирование отчетности об 

исполнении республi 1 капского 

бюджета Карачаево-Черкесской 

Республ и ки Министерством 

проценты 100 

4.4 Исполнение сметы доходов и 

расходов Министерства 

проценты 100 





5 

 5 6 7 8 
 100 100 100 100 

 100 100 100 100 

 100 100 100 100 



 

Форма 2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятии государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2017 годы» 

Наименование государственной программы - «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати  
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№ 

и/п 

Г 

11аименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок- 

выполнения 

Целевой показатель основного 

мероприятия 

Целевой показатель подпрограммы, 

для достижения которого реализуется 

основное мероприятие 

о о 
j 

4 5 6 

1 осударствеппаи программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной полигики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

1 Подпрограмма 1 «Гармои 

изащ 1я меж-

национальных отно-

шений и этнокультурное 

развитие пародов 

Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014- 2017 

годы» 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Информирование населения 

актуальной и достоверной 

информацией; 

сохранение административ-

но-территориального уст-

ройства республики в составе 

Российской Федерации, 

пресечение деятельности, 

направленной на подрыв 

безопасности государства 

Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общем ко-

личестве граждан Карачаево- Ч с р ice с 

с ко й Республики; уровень 

толерантного отношения к 

представителям другой националь-

ности; 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов Карачае-

во-Черкесской Республики и под- 



 

 

1 2 О J> 4 5 6 

"l.l     

держку языкового многообразия; 

численность участников в казачьих 

дружинах по содействию правоох-

ранительным органам в охране 

общественного порядка; выполнение 

работ но производству, выпуску и 

распространению периодических 

печатных изданий: тираж изданий;  

количество опубликованных мате-

риалов на освещение деятельности 

органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и 

социально-экономической ситуации в 

республике; объем субсидий на 

возмещение затрат в связи с 

производством товаров (издание 

детских журналов на языках народов 

Карачаево- Черкесской Республики) 

Создание и сопро- вожде 

и ие ей стем ы мои итор и 

н га состоя- ния 

межнациональных 

отношений и раннего 

предупреждения меж-

национальных конф-

ликтов, базир\ ющейея па 

диверсификации 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым ком м у - 

пикациям и печати 

2014-2017 

годы 

Пол у ч еп ие объект в н о й 

информации о состоянии 

межэтнических и межкон-

фессиональных отношений, 

наличие системы раннего 11 

реду 11 реждег  I ия  KOIK]): I и к- тов 

Доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнацио-

нальных отношений, в общем ко-

личестве жителей Карачаево- Черкесс 

ко й Рес пу бл и к  11 
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о 
J 

1 9 -*> j 4 5 6 

источников информации 

и предусматриваю ще й 

воз 1 о ж ноет ь 

оперативного реагиро-

вания па конфликтные и 

п редкой фл 11 к'п i ы е 

ситуации в Карачаево- 

Черкесской Республике 

    

1.2 11редоставление суб-

сидий подведомст- 

веиным Министерству 

бюджетным учрежде-

ниям на финансовое 

обеспечение госу-

дарственного задания на 

оказание госу-

дарственных услуг 

(выполнение работ), а 

также поддержка иных 

некоммерческих о рган 

изаци й, peaj i и - зующих 

социально значимые 

проекты для детей 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Эффективное функциони-

рование подведомственных 

учреждений и редакций 

детских журналов на на-

циональных языках 

Выполнение работ по производству, 

выпуску и распространению 

периодических печатных изданий: 

тираж изданий; 

количество опубликованных мате-

риалов на освещение деятельности 

органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и 

социально-экономической ситуации в 

республике; объем субсидий на 

возмещение затрат в связи с 

производством товаров (издание 

детских журналов на языках народов 

Карачаево-Черкесской Республики) 



4 

 

1 0 j 4 5 6 

1.3 С о ие р ш ен сплю ва ш i е 

государственного уп-

равления в сфере 

государственной на-

циональной политики 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, м 

асе о в ы м комм у- 

никациям и печати, 

Министерство 

культуры Кара-

чаево-Черкесской 

Республики, Ми- 

нистерство обра-

зования и науки 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

2014-2017 

годы 

Наличие эффективной системы 

государственного управления 

в сфере государственной 

национальной политики 

Карачаево- Чер кесской Pee 11 

убл и к и 

Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов Ка-

рачаево-Черкесской Республики и 

поддержку языкового многообразия 

1.4
. 

Этнокультурное разните 

народов, проживающих 

на территории Карач ае 

во- Чер- кесской 

Рееиубл11ки 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму- 

никациям и печати, 

Министерство 

культуры Кара- чае 

во- Черкесе ко й 

Республики, Ми-

нистерство обра- 

2014-2017 

годы 

Наличие условий для пол-

ноценного развития паро- до в 

Карач ае во- Ч еркесс ко й 

Республики 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой нацио-

нальности 



5 

1 9 j 4 5 6 
  

зования и науки 

Карачаево-Чер-

кесской Респуб-

лики 

   

1.5 Содейс гвие развитию 

российского казачества, 

его участию в 

укреплении ед и и ства 

российской нации, 

гражданского патрио-

тизма в Карачаево- 

Черкесской Республике 

Финансово-хо-

зяйственное уп-

равление Главы и 

Правительства 

Карачаево-Чер-

кесской Респуб-

лики 

2014-2017 

годы 

Наличие условий развития 

российского казачества, его 

участия в укреплении единства 

российской нации, гр а ж да н с 

ко го н атри от и зм а в 

Карачаево-Черкесской 

Республике 

Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов Ка-

рачаево-Черкесской Республики и 

поддержку языкового многообразия 

о 11одпрограмма 2 

«11рофилактика тер-

роризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 

годы» 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Создание эффективной сис-

темы профилактики терро-

ризма и экстремизма на 

территории Карачаево- 

Черкесской Республики 

Количество проведенных меро-

приятий, направленных на профи-

лактику идеологии терроризма и 

экстремизма, способствующих вы-

явлению и устранению причин, ус-

ловий распространения терроризма и 

экстремизма; 

количество информационных ма-

териалов антитеррористической 

направленности в республиканских 

средствах массовой информации; 

количество антитеррористически за I 

ци 1 це и н ы х объе к то в 





 

I 9 "Л 4 

2.1 Профили к'т и ка идео-

логии терроризма и 

экстремизма 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

-> 9 Мероприятия по укре-

плению аититеррори-

стической устойчивости 

объектов 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

*■> л Подпрограмма 3 «Обес 

печ ей и с oriepa- тивного 

освещения деятельное! и 

органов исполнительной 

власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики и сопи ал 

ьно- э ко н ом и ч ее - кой 

ситуации в федеральном 

и региональном 

информационном 

пространстве» 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

масеовым комму- 

никациям и печати 

2014-2017 

годы 



6 

5 6 

Наличие механизма, обес- 

11счивающего эффектииную 

профилактику терроризма и 

экстремизма в республике 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на профилактику 

идеологии терроризма и экстремизма, 

способствующих выявлению и 

устранению причин, условий 

распространения терроризма и 

экстремизма 

Обеспечение макс и м ал ы ю й 

антитеррористической за-

щищенности критически важ 

11 ы х, 11 отс и циал ьно 

опасных объектов, объектов с 

массовым пребыванием людей 

Количество информационных ма-

териалов антитеррористической 

направленности в республиканских 

средствах массовой информации; 

количество антитеррористически 

защищенных объектов 

Взаимодействие с государ-

ственными, негосударст-

венными и независимыми 

изданиями и агентствами в 

целях распространения дос-

товерной информации и 

создание позитивного имиджа 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Количество информационных ма-

териалов, направленных на освещение 

деятельности органов государственной 

власти Карачаево- Черкесской 

Республики, а также об эконом и чес к и 

х, обществе н но- по- литических, 

социально-культурных событиях, 

размещенных в региональном и 

федеральном информационном 

пространстве 



7 

1 о j 4 5 6 

3.1 

~3~2 

1 Предоставление суб-

сидий телерадиоком-

паниям и телеоргани-

зациям (в федеральном и 

региональном 

пространстве) 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Количество информационных 

материалов 

Продолжительность теле- и радио-

программ 

11редоставление суб- с и 

Д1 ш организация м, 

осущес'1 вляющим про-

изводство. распро-

странение и тиражи-

рование социально 

значимых программ в 

области электронных 

средств массовой ин-

формации, на создание и 

поддержание в сети 

Интернет сайтов, 

имеющих социальное или 

образовательное 

значение (в федеральном 

и региональном 

пространстве) 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму-

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Количество информационных 

материалов 

11родолжигельность теле- и радио-

программ 

9 о j 4 5 6 

11редоставление суб- 

смдиП на мероприятия в 

сфере средств массовой 

информации по 

освещению деятельности 

Главы и Правительства 

Карачаево- Черк*есс кой 

Pec riy бл 11 - ки 

(Федеральные печатные 

СМИ) 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

по делам 

национальностей, 

массовым комму- 

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Количество информационных 

материалов 

Количество информационных ма-

териалов, направленных па освещение 

деятельности органов государственной 

власти Карачаево- Черкесской 

Республики, а также об  экономических, 

общественно-политических, 

социальпо-культур- ных событиях, 

размещенных в региональном и 

федеральном информационном 

пространстве 

11одпрограмма 4 «< 1 > и 

11 а нсо вое обеспечение 

условий реализации I 

(рограммы» 

Министерство 

Карачаево-Чер-

кесской Республики 

но делам 

национальностей, 

массовым комму- 

никациям и печати 

2014-2017 

годы 

Эффективная реализация 11 

рограммы 

Доля государственных служащих 

Министерства, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 

трех лет; 

у ком иле ктова н и ость дол ж 11остей 

государственной службы в Мини-

стерстве; 

своевременное и качественное 

формирование отчетности об ис-

полнении республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Рее- пу бл и к
-
11 

М и и и стере г вом; исполнение сметы 

доходов и расходов М и 11 истерства 



 

Форма 4 

П Р О  1  I I  О  3  

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениям и 

Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики в  

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

Наименование государственной программы - «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати 



 

№ 11аи.менование 1 ^именова Единица Финансо  Значение  Pacxo.ii.1 бюджета Целевой 

п/п государственной ние измерения вый показателя объема Карачаево-' Черкесской показатель 
 услуги показателя. ооъема норматив государственной услуги Республики на оказание подпрограммы. 
 (работы) характери государст стоимо     государственной услуги для достижения 
  зующего венной сти еди     (выполнение работы), которого 
  ооъем услуги ницы      тыс. руолеи  оказывается 
  услуги  услуги. 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 услуга (выпол 

  (работы)  рублей год год год год год год год год няется работа) 

1 О j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Подпрограмма 1 «Реализации государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  
   в Карачаево-Черкесской Республике на 2015-2017 годы»    

1.1 Основное мероприятие 1.2 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение 

 I осударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение рабо т), а также поддержка иных  
  некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей»   

 1.1 

Hi 

.(деление субсидий на выполнение работ  по производству, выпуску и распространению периодических 

   печатных изданий 
>
ГБУ « Ч'дакцня газез ы «День респуб.' шкн»    

1.1.1 1 ос\ дарственная Показатель       32231,0 29531.7 129531,7 29531,7  

 услуга(работа)             



 

1 0 1 j 4 5 6 

 Выполнение ра- ooi 

по производству. 

выпуску и 

распространению 

периодических 

печатных издании: 

газета «День 

республики» 

Тираж, при-

веденный к -4 

полосам 

формата А-2 

тыс. 

экземпляров 

3,06 4.5 

Объем анали-

тических 

публикаций 

(доля с татей) 

%  10 

Качество по-

лиграфического 

исполнения 

печатных 

изданий 

см" 

(газетная 

бумага, 

формат из-

дания 2200 

см", ооъем 

издания не 

менее 4400 

печатных 

строк.4 

полосы) 

 2200 

1 ___  11ублпкация офи-

циальной инфор-

мации. материалов 

lit) освещению 

приоритетных 

направлении 

соцналыю-лсопо- 

мпческого разви- 1ия 

республики, 

территорий му-

ниципальных об-

разований 

Оперативность 

публикаций 

дни  4-6 



 

о 



-> 
J 

7 8 9 10 11 12 13 14 

4,7 5,0 5.0     Изменение объема 

тиража по 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом.% 

12 15 15     Динамика объема 

аналитических 

публикаций, % 

2200 2200 2200 6192.9 6895,98 6895.98 6895,98 Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции. 

% 

4-6 4-6 4-6     Объем публикаций 

официальной 

информации, % 



 

1 2 о 
j 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Публикация нор-

мативных правовых 

актов 

Оперативность 

публикаций 

дни  10 10 10 10     Объем публикаций 

нормативных 

правовых актов, % 

 Проведение ис-

следований соци-

ально-экономи-

ческих. нравст-

венных и иных 

проблем, интере-

сующих читателя и 

оказывающих 

влияние на по-

вышение культуры и 

нравственности 

человека 

Объем пуб-

ликаций (доля 

статей) 

%  30 35 35 35 Объем публикаций, 

% 

 Рекламная дея-

тельность 

Улучшение 

потребитель-

ских качеств 

рекламной 

деятельности, 

обеспечение ее 

высокого 

уровня 

       

 1.2 Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску п распространению периоди ческих 

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Абазаигга»  

1.2.1 

 ____ : 
— 

Выполнение работ по 

производству. 

выпуску и раепрос 

гранению 

периодических 

печатных изданий: 

газета «Абазаигга» 

Тираж, при-

веденный к 4 

полосам 

формата Л-2 

тыс. 

экземпляров 

3.08 3.2 3.6 3,6 3,6 5239.5 5453.15 5435,15 5435.15 Изменение объема 

тиража по 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом, % 
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1 О -> .1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  сокого уровня            

1.3. Выделение субсидии на выполнение работ но производству, выпуску и распростран ению периодических 
печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Къарачай»  

Гпраж. при- тыс! 146 8Д) 9Д) 9,0 9,0 Выполнение работ 

но производству, 

выпуску и 

распространению 

периодических 

печатных изданий: 

газета «Къа- рачай»  

Изменение объема 

тиража по 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом. % 

при-

веденный к 4 

полосам форма 

та А-2 

тыс. 

экземпляров 

Обьем анали-

тических 

публикаций 

(доля статей) 

Качество по-

лиграфиче-

ского испол-

нения печат-

ных издан iiii 

20 и 25 Динамика объема 

аналитических 

публикаций/^) 

2:> 

2200 2200 2200 2200 Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции, % 

см" (газетная 

бумага, 

формат 

издания 2200 

см
2
, 

объем издания 

не менее 4400 

печатных 

строк, 4 

полосы) 
% 

5981.0 6256.79 6256.79 6256.79 

Проведение ис-

следований соци-

ально-экономи-

ческих, нравст-

венных и иных 

проблем интере- 

Объем 

ликацнй ля 

статей) 

30 Объем публика-

ций, % 

Зэ Зэ пуо- 

(до- 
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1 9 -> 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 сующих читателя и 

оказывающих 

влияние на по-

вышение культуры и 

нравственное in 

человека 

            

 Рекламная дея-

тельность 

Улучшение 

потребитель-

ских качеств 

рекламной дея 

гельности. 

обеспечение ее 

высокого 

уровня 

           

 1.4. Выделение субсидий на выполнение работ но производству, выпуску и распространению периодических 

печа тных издании РГВУ «Редакции газе ты «Поган давысы»  

1.4.1 Выполнение ра- OOI  

по производству. 

выпуску 11 

распространению 

периодических 

печатных изданий: 

газета «Потай 

давысы» 

Тираж, при-

веденный к 4 

полосам 

(формата А-2 

тыс. 

экземпляров 

3.08 1,7 2.0 2,0 2.0 5250.5 5355,12 5355,12 5355.12 Изменение объема 

тиража но 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом, % Объем анали-

тических 
публикаций • 

(доля статей) 

%   20 22 25 

  Качество по-

лиграфического 

исполнения 

печатных 

изданий 

см" 

(газетная 

бумага, 

формат из-

дания 2200 

см
2
, 

объем 

издания не 

менее 4400 

печатных 

  2200 2200 2200 Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции. 

% 
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1 0 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   строк; 4 

полосы) 

          

 11роведеиие ис-

следований соци-

ально-экономи-

ческих, нравст-

венных и иных 

проблем, интере-

сующих читателя и 

оказывающих 

влияние на по-

вышение культуры и 

нравственности 

человека 

Объем пуб-

ликаций (доля 

статей) 

%  30 32 35 35     
Объем публикаций. 

% 

 Рекламная дея-

тельность 

Улучшение 

потребительс-

ких качеств 

рекламной 

деятельности, 

обеспечение 

высокого уро-

вня 

           

 1.5. Выделение субсидий на выполнение работ но производству, выпуску и распространению периодических  

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Черкес хэку»  

1.5.1 Выполнение работ но 

производству, 

выпуску 11 раснросч 

ранению 

периодических 

печатных изданий: 

газета «Черкес хэку» 

Тираж, при-

веденный к 4 

полосам 

формата А-2 

тыс. экземпля-

ров 

3.08 3.4 3,6 3,6 4.0 5337,6 5570.71 5570.71 5570.71 Изменение объема 

тиража по 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом.% 





 

1 2 о j 4 5 6 7 

  Объем анали-

тических 

публикаций 

(доля статей) 

%  20 22 

  Качество по-

лиграфического 

испол- нения 

печатных 

изданий 

см" 

(газетная 

бумага, 

формат 

издания 2200 

см
2
, 

объем 

издания не 

менее 4400 

печатных 

строк, 4 

полосы)% 

 2200 2200 

 Проведение ис-

следований соци-

ально-экономи-

ческих, нравст-

венных и иных 

проблем, интере-

сующих читателя п 

оказывающих 

влияние на по-

вышение культуры и 

нравственности 

человека 

Объем пуб-

ликаций (доля 

статей) 

  30 32 

 Рекламная дея- 1 

ельнос1ь 

Улучшение 

потребитель-

ских качеств 

рекламной 

деятельности, 

обеспечение 

    



8 

8 9 10 11 12 13 14 

25 25     Динамика объема 

аналитических 

публикаций, % 

2200 2200 Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции, 

% 

35 35 Объем публикаций, 

% 
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1 2 Л 
J  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 высокого 

уровня 

           

1.6.1 1.6. Выделение субсидий книжной продукции 

РГ 

на выполнение р; 

>У «Карачаево-Че 

L O O T  но производству, выпуску  И распрост ранению жесское 

республиканское книжное издательство»  

Выполнение работ по 

производству, 

выпуску и 

распространению 

книжной продукции: 

Тираж вы-

пускаемой 

продукции 

тыс. экземпля-

ров 

 3,8 3.8 3,8 3,8 3875.6 3529.7 3529,7 3529,7 Изменение объема 

тиража по 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом, % 

  Объем издания Уч. изд. лист  1 1 1.2 111,2 111.2 111,2 Изменение объема 

изданий.% 

 «Карачаево-Чер-

кесское респуб-

ликанское книжное 

издательство» 

Качество по-

лиграфического 

исполнения 

печатных 

изданий 

Офсет ноя 

бумага, 

формат 

издания 

84*108/1/32 

     Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции, 

% 

 
1.7. Выделение субсидий на выполнение работ но производству, выпуску и распространению литературно -художественного журнала дли 

детей РГБУ «Редакция литературно-художественного журнала дли детей «Маьметекей» 

1.7.1 Выполнение работ по 

производству, 

выпуску и 

распространению 

литературно-ху-

дожественного 

журнала для детей 

«Маьметекей» 

Тираж, при-

веденный к 10 

полосам 

формата А-4 

тыс. экземпля-

ров 

3,08 1.1 1.1 1.1 1.1 353,9 370,7 370,7 370.7 Изменение объема 

тиража но 

сравнению с от-

четным (базовым) 

годом, % 

Объем анали-

тических 

публикаций 

(доля статей) 

%  20 25 25 25 Динамика объема 

аналитических 

публикаций, % 





 

1 7 
л :> 

4 5 6 7 

  Качество по 2 
СМ" 

- 
 623.7 

  лиграфиче (офсетная    

  ского испол оумага.    

  нения печат формат    

  ных издании издания 623.7 

см", 

объем 

издания не 

менее 6237 

печатных 

строк, i 0 

полос) 
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8 9 10 11 12 13 14 

623,7 623,7     Улучшение ка-

чества готовой 

полиграфической 

продукции, 

% 



 

Форма 6 

Р Е С У Р С Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  

реализации государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» за счет средств республиканского бюджета Карачаево -Черкесской Республики 

Наименование государственной программы - «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

поли гики в Карачаево-Черкесской Республике па 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати  

(тыс. рублей) 

Статус 11аимеиование государственной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 год 

1 2 о 4 5 6 7 

1 осударствен- 

ная программа 

«Реализация государственной на-

циональной, конфессиональной, 

информационной политики в Кара-

чаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

Всего 68524,4 66137,9 54437,9 54437,9 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республ ики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

62137,5 63238,9 54437,9 54437,9 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

305,5 0,0 0,0 0,0 





9 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2443,9 0,0 0,0 0,0 

Министерство здраво-

охранения Карачаево- 

Черкесской Республики 

465,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство труда и со-

циального развития Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

105,5 0,0 0,0 0,0 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

168,0 0,0 0,0 0,0 

М инистерство и му i цест- 

венных и земельных от-

ношений Карачаево- 

Черкесской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ф и нансово-хозя йствен нос 

управление Главы и Пра-

вительства Карачаево- 

Черкесской Республики 

2899,0 2899,0 2899,0 2899,0 

i 1одирограмма 1 «1 армонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской 

Республики па 2014-2017 годы» 

Всего 39040,7 37097,9 37097,9 37097,9 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Pec 11ублик и по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

33547,8 34198,9 34198,9 34198,9 



66 

1 2 j 4 5 6 7 
  Министерство образова 200,0 0,0 0,0 0,0 

  ния и науки Карачаево-     

  Черкесской Республики     

  Министерство культуры 2393,9 0,0 0,0 0,0 
  Карачаево-Черкесской     

  Республики     

  Финансово-хозяйственное 2899,0 2899,0 2899,0 2899,0 
  управление Главы и Пра     

  вительства Карачаево-     

  Черкесской Республики     

Основное Создание и сопровождение Всего 210,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1 системы мониторинга состояния меж 

на цп о и ал ь н ы х отно ш е н и й 

     

Мероприятие Проведение социологических ис Всего 210,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 следовании с целыо определения 

состояния и тенденций в сфере 

межнациональных и межконфес-

сиональны х отн ошен и й 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

210,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Предоставление субсидий подве Всего 33247.8 34048,9 34048,9 34048,9 

мероприятие 2 домственным Министерству бюд-

жетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также поддержка 

иных некоммерческих организаций, 

реализующих социально значимые 

проекты для детей: 

М инистерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

33247,8 34048,9 34048,9 34048,9 





4 

 

1 9 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2.1 РГБУ Редакции газет: «День рес-

публики», «Абазашта», «Къара- чай», 

«Погай давысы», «Черкес  ХЭКУ» 

я/ 

Всего 28401,5 29531,7 29531,7 29531,7 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

28401,5 29531,7 29531,7 29531,7 
    

Мероприятие 

9 О 

РГБУ «Карачаево-Черкесское рес- п у 

ол и ка и с кое книжное и з дате л ьст- 

во» 

Всего 3875,6 3529,7 3529,7 3529,7 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

3875,6 3529,7 3529,7 3529,7 

Мероприятие 2.3 РГБУ «Редакция литературно- 

художественного журнала для дс- тей « 

Маьметекей» 

Всего 353,9 370,7 370,7 370,7 

Министерство Карачаево- Ч 

е р кесс ко й Рее пу бл и к и по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

353,9 370,7 370,7 370,7 

Мероприя 1 ие 

2.4 

11редоставлеиие субсидий на воз-

мещение затрат в связи с производ-

ством товаров (детского журнала), 15 

том числе редакции детского журнала 

на черкесском языке «Лэгьупыкъу» 

(«Радуга»), на абазинском языке - 

«Марамыз» («Созвездие»), на 

карачаевском - «Иля- чин» («Сокол»)  

Всего 616,8 616,8 616,8 616,8 

М и и истерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

616,8 616,8 616,8 616,8 



5 

1 

Основное 

мероприятие 3 

2 о J) 4 5 6 7 

Совершенствование государственного 

управления в сфере государственной 

национальной политики 

Карачаево-Черкесской Республики 

Всего 30,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1  

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

Мероприятие 

3.2  

Проведение обучающих семинаров, 

конференций, «круглых столов» по 

вопросам реализации государственной 

национальной, конфессиональной 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Всего 30,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

30,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на адаптацию мигрантов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Чсркесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4 

Укрепление единства народов Ка-

рачаево-Черкесской Республики и 

гармонизация межнациональных 

отношений 

Всего 2513,9 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 4.1 Проведение мероприятий, посвя-

щенных юбилеям видных предста-

вителей народов Карачаево- 

Черкесской Республики и Российской 

Федерации, памятным и знаменательны 

м дата м 

Всего 582,0 0,0 0,0 0,0 



6 
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1 9 о 
э 

4 5 6 7 

Мероприятие 

4.1.1 

80-летие IO.X. Калмыкова, российскою 

политического деятеля (1 января 2014 

года) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.2 

90-летие митрофорного протоиерея 

Василия Афонина, благочинного 

православных церквей Карачаево- 

Черкесской Республики в 1980- 2004 

годах (14 января 2014 года) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

М и 11 истерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.3 

150-летие со дня рождения Тебер- дичи 

Ислама (Крымшамхалов Ислам 

Пашаевич), карачаевского писателя, 

общественно-политического деятеля 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя гие 

4.1.4 

120-летие со дня рождения У мара 

Алиева, общественно-политического 

деятеля, ученого 

Всего 0,0 0,0 0,0 0.0 

Министерство Карачаево- Ч 

ер кес ской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.5 

100-летие со дня рождения Касаева 

Османа Муссаевича, героя Советского 

Союза, партизана Великой 

Отечественной виипы (1 1 октября) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республи ки по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 

4.1.6 

130-летие со дня рождения Санг- л и 

бае на Магомеда, революционера, 

общественно политического деятеля 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.7 

День депортации карачаевского парода 

(2 ноября) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.8 

День возрождения карачаевского 

народа (3 мая) 

Всего 0.0 0.0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.9 

День окончания Кавказской войны (21 

мая) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.1.10 

День единения пародов Карачаево- 

Черкесской Peci 1убли ки 

Всего 582,0 0,0 0,0 0,0 

М и ни стерство кул i ьтур ы 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

582.0 0,0 0,0 0,0 
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1 О j 4 5 6 7 

Мероприятие 

4.2. 

Мероприятие 

4.2.1 

Культурные мероприятия в целях 

укрепления межнациональных от-

ношений 

Всего 1931,9 50,0 50,0 50,0 

Республиканские фестивали народного 

творчества «Симфония творчества» 

Всего 1 161,9 0,0 0,0 0,0 

М инистерство кул ьтуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

1161,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.2.2 

Фестиваль искусств Северного Кавказа 

в рамках спортивно- культурного 

проекта «Кавказские игры» 

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.2.3 

Участие творческих коллективов в 

Межрегиональном фестивале «Мир 

Кавказу» 

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

150,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

4.2.4 

Проведение форумов, конференций, 

семинаров, «круглых столов» по 

проблемам укрепления единства 

российской нации, гармонизации 

межэтнических и межконфессио-

нальных отношений 

Всего 60,0 50,0 50,0 50,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республ и ки по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

60,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприя гие 

4.2.5 

Проведение республиканского кон-

курса песен «Я люблю тебя, Россия!» 

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- Ч еркесс ко 

й Рес пу б л и к и 

60,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя гие 

4.2.6 

Конкурс на лучшую журналистскую 

работу по освещению межна-

циональных и межконфессиональных 

отношений 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

М инистерство Карачаево- 

Черкесско й Рес публ и к 11 

по делам национапьнос- 

50,0 50,0 50,0 50,0 
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тей, массовым коммуни-

кациям и печати 

    

Основное 

мероприятие 5 

Мероприятие 5.1 

Этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Ка-

рачаево-Черкесской Республики 

Всего 3039,0 2949,0 2949,0 2949,0 

Поддержка культурного и языкового 

многообразия на территории Ка-

рачаево-Черкесской Республики 

Всего 140,0 50,0 50,0 50,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Реснублики 

140,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

5.1.1 

Республиканский конкурс «Лучший 

учи тель родного языка» 

Всего 30,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

30,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.1.2 

Республиканская олимпиада по родным 

языкам 

Всего 15,0 0,0 0,0 0,0 

М и нистерство образования 

и науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

15,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.1.3 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Мастер-класс» для учителей родных 

языков и литературы 

Всего 35,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

35,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.1.4 

Проведение республиканских Ки- 

рилло-Мефодиевских чтений в рамках 

Дней славянской письменности 

Всего 60,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

60,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 5.2 Содействие развитию российского 

казачества, его участию в укреплении 

единства российской нации, 

гражданского патриотизма в Кара- чае 

во -
1
1 ер кесс ко й Рес ri у бл и ке 

Всего 2899,0 2899,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

5.2.1 

Поддержка казачьих обществ Ба- 

талпашннского казачьего отдела 

Кубанского войскового казачьего 

общества, вошедших в государст-

венный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации на 2014- 2017 

годы, поддержка традиций, кул ьтуры 

казачества 

Всего 1360,0 1360,0 0,0 0,0 

Финансово хозя йственное 

управление Главы и Пра-

вительства Карачаево- 

Черкесской Республики 

1360,0 1360,0 0,0 0,0 

Мероприя гие 

5.2.2 

Поддержка казачьих образовательных 

учреждений 

Всего 1539,0 1539,0 0,0 0,0 

Фи нансово-хозя йствен i юе 

управление Главы и Пра-

вительства Карачаево- Ч е р 

кесс кой Рес и у б л и к и 

1539,0 1539,0 0,0 0,0 

11одпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

Всего 1 147,2 471,2 471,2 471,2 

Министерство Карачасво- Чс 

ркесской Рес публ и к и по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

253,2 471,2 471,2 471,2 

М и и истерство здраво-

охранения Карачаево- 

Черкесской Рес и у б  J I и к 11 

465,0    



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

105,5    

  

Министерство труда и со-

циального развития Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики 

105,5    

  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево- Черкесской 

Республики 

168,0    

  

М и н и стерство и му щест- 

венных и земельных от-

ношений Карачаево-Чер-

кесской Республики 

0,0    

  

М ииистерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

50,0    

Основное 

мероприятие 1 

Профилактика идеологии терроризма и 

экстремизма 

Всего 421,2 471,2 471,2 471,2 

Мероприятие Издание учебно-методических ма Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 териалов по профилактике терроризма 

и экстремизма для образовательных 

учреждений, работников образования 

Министерство образования и 

науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 1.2 Изготовление и организация показа на 

телевидении тематических ви-

деороликов. направленных па ин-

формирование населения о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях 

Всего 35,2 49,0 49,0 49,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

35,2 49,0 49,0 49,0 

Мероприятие 1.3 Проведение «круглых столов», на-

учно-практических конференций, 

массовых акций и мероприятий с 

участием представителей религиозных 

конфессий, национальных 

общественных организаций, руко-

водителей учебных заведений по 

проблемам укрепления нравственного 

здоровья в обществе, профилактике 

терроризма и экстремизма 

Всего 50,0 63,2 63,2 63,2 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

50,0 63,2 63,2 63,2 

Мероирия1 не 

1.4 

Организация и проведение в обра-

зовательных учреждениях ежегодного 

конкурса «Карачаево- Черкесская 

Республика сегодня: какие мы?», 

включающего учебно- 

исследовательскне работы па тему « М 

н о го н а ц и о н ал ытая К а ра ч ае во- 

Черкесия сегодня»; школьных проектов 

социального партнерства, на-

правленных на воспитание толе-

рантности и развитие межкультурного 

взаимодействия «Диалог культур через 

художественное 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

М и 11 истерство образова- 

иия и науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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 творчество»      

Мероприятие Организация и проведение респуб  Всего 168,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 ликанских спортивных мероприятий 

под девизом «Спорт за мир и дружбу»  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

168,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Проведение «Месячников безопас Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 ности» в общеобразовательных и 

высших учебных заведениях рес-

публики, занятий по профилактике 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма 

М инистерство образования 

и науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие П ро ве д е н и е рес пу б л и кан с кого  Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 

1.7 творческого конкурса журналистов 

печатных и электронных средств 

массовой информации на лучший 

материал по профилактике терроризма 

и экстремизма 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

150,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Изготовление и распространение Всего 18,0 19,0 19,0 19,0 

1.9 полиграфической продукции анги- 

экстрем истской направленности 

(информационные издания, буклеты) 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуни 

18,0 19,0 19,0 19,0 

  кациям и печати     

Мероприятие Мониторинг уровня социальной Всего 0,0 190,0 190,0 190,0 

1.10 напряженности в Карачаево- 

Черкесской Республике 

Ми11 истерство Карачаево- 

Черкесской Республики по' 

делам национальностей, 

массовым коммуни- 

0,0 190,0 190,0 190,0 
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  кациям и печати     

Основное 

мероприяi не 2 

Мероприятия по укреплению анти-

террористической устойчивости 

объектов 

Всего 726,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1 11риобретенпе и установка стацио-

нарных рамочных 

детекторов металла, дополнительных 

систем видеонаблюдения, по- 

жарно-охранной сигнализации, кнопок 

экстренного вызова полиции и 

локальной системы оповещения в 

республиканских государственных 

бюджетных лечебно-про-

филактических у ч режде н и я х 

Всего 465,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство здраво-

охранения Карачаево- 

Черкесской Республики 

465,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие о о Приобретение и установка стацио-

нарных рамочных детекторов металла, 

дополнительных систем видео н аб л ю 

де н и я, 11 ожарно-охра п ной 

сигнализации, кнопок экстренного 

вызова полиции и локальной системы 

оповещения в республиканских 

государственных бюджетных 

образовательных учреждениях 

Всего 105,5 (),() 0,0 0,0 

М и 11 истерство образо ва- 

ния и науки Карачаево- 

Черкесской Республики 

105,5 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 2.3 Приобретение и установка допол-

нительных систем видеонаблюде- ния, 

пожарно-охранной сигнализации, 

кнопок экстренного вызова полиции и 

локальной системы оповещения в 

республиканских подведомственных 

Министерству государственных 

бюджетных учреждениях 

Всего 105,5 0,0 0,0 0,0 

Министерство труда и со-

циального развития Кара-

чаево-Черкесской Рес-

публики, Министерство 

образования и науки Ка-

рачаево-Черкесской Рес-

публики 

105,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4 Приобретение и установка систем 

видеонаблюдения, металлодетекто- ра 

в РГКОУ «Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и 

искусств им. А.А. Дау- рова» 

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 

М и нистерство кул ьтуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

50,0 0,0 0,0 0,0 

11одпро1 рамма 

■ч j 

«Обеспечение оперативного освещения 

деятельности органов исполнительной 

власти Карачаево- Черкесской 

Республики и социаль-

но-экономической ситуации в фе-

деральном и региональном инфор-

мационном пространстве» 

Всего 22500,0 22950,0 1 1250,0 1 1250,0 

1 1250,0 Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

22500,0 22950,0 11250,0 

Основное 

мероприятие 1 

Субсидии телерадиокомпаниям и 

телеорганизациям (в федеральном и 

региональном пространстве) 

Всего 12100,0 16000,0 6000,0 6000,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

12100,0 16000,0 6000,0 6000,0 

1 9  4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 2 

Субсидии организациям, осущест-

вляющим производство, распро-

странение и тиражирование социально 

значимых программ в области 

электронных средств массовой 

информации, на создание и под-

держание в сети Интернет сайтов, 

имеющих социальное или образо-

вательное значение (в федеральном и 

региональном пространстве) 

Всего 8400,0 5450,0 3750,0 3750,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

8400,0 5450,0 3750,0 3750,0 

Основное 

мероприятие 3 

Субсидии на мероприятия в сфере 

средств массовой информации по 

освещению деятельности Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики (Федеральные печатные 

СМИ) 

Всего 2000,0 1500,0 1 500,0 1 500,0 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республи ки по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

2000,0 1500,0 1500,0 1500,0 

11одирограмма 4 «Финансовое обеспечение условий 

реализации 11рограммы» 

• 

Всего 5836,5 5618,8 5618,8 5168,8 

Министерство Карачаево- 

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

5836,5 5618,8 5618,8 5618,8 
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Форма 7 

II Р О I Н С) 3 II А Я (С П Р А В О Ч Н А Я) 

оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево -Черкесской Республике 

па 2014 - 2017 годы» за счет всех источников финансирования  

Наименование государственной программы - «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной 

политики в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати  

Статус Наименование п р о гр а м м ь i, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

9  4 5 6 7 8 

1 "осу дарственная 

программа 

«Реализация государственной 

национальной, ко н фесс ио- 

нальной, информационной по-

литики в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

Всего 84213,96 75656,65 64064,77 64064,77 

Ресиубликанский бюджет 

КЧР 

68524,4 66137,9 54437,9 54437,9 

Средства, планируемые к 

привлечению из фе-

дерального бюджета 

5200,3 0,0 0,0 0,0 

Территориальный фонд 

обязательного меди-

цинского страхования КЧР 

    

№ I 

\!\л 



 

(тыс. рублей) 





81 

1 0 о 

J 

4 5 6 7 8 

   

Бюджеты муниципальных 

образований КЧР 

    

   Иные источники 10489,26 9518,75 9626,87 9626,87 

2. Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное 

развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2017 годы» 

Всего 54730,26 46616,65 46724,77 46724,77 

  

Республиканский бюджет 

КЧР 

39040,7 37097,9 37097,9 37097,9 

  

Средства, планируемые к 

привлечению из фе-

дерального бюджета 

5200,3 0,0 0,0 0,0 

   

Те рри то р и ал ьн ы й фо н 

д обязательного меди-

цинского страхования КЧР 

    

   

Бюджеты муниципаль- ных 

образований КЧР 

    

   Иные источники 10489,26 9518,75 9626,87 9626,87 

-л 
j. 11одпрограмма 2 «Профилактика терроризма и Всего 1 147,2 471,2 471,2 471,2 

  

экстремизма в Карачаево- 

Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

Республикапеки й бюджет 

КЧР 

    

  

Средства, планируемые к 

привлечению из фе-

дерального бюджета 

    

   

Те р ритор иал ь н ы й фонд 

обязательного меди- ци и с 

коI о страховаи ия КЧР 

1 147,2 471,2 471,2 471,2 



 

J  
 



 

J  1 7 о 

j 

4 5 6 7 8 

   

Бюджеты муниципальных 

образований КЧР 

    

   Иные источники     

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного 

освещения деятельности органов 

исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики 

и социально-экономической 

ситуации в федеральном и 

региональном ин- формационном 

пространстве» 

Всего 22500,0 22950,0 11250,0 11250,0 

  

Республиканский бюджет 

КЧР 

22500,0 22950,0 11250,0 1 1250,0 

  

Средства, планируемые к 

привлечению из фе-

дерального бюджета 

    

   

Территориальный фонд 

обязательного меди-

цинского страхования КЧР 

    

   

Бюджеты муниципаль- ных 

образований КЧР 

    

   Иные источники     

5. 11одпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий 

реализации Программы» 

Всего 5836,5 5618,8 5618,8 5618,8 

  

Рес пу бл и кански й бюджет 

КЧР 

5836,5 5618,8 5618,8 5618,8 

   

Средства, планируемые к 

привлечению из фе-

дерального бюджета 

    



4 

 

 

 4 5 6 7 8 
 

Тер р итори an ьн ы й фонд 

обязательного меди-

цинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципаль- ных 

образований КЧР 

    

Иные источники    » 
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