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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           

от 07.08.2018 г. Грозный                       № 163 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление Правительства  
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 317 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской 

Республики» Правительство Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Государственную программу Чеченской Республики «Региональная 

политика и федеративные отношения Чеченской Республики» на 2014-2020 

годы, утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 19 декабря 2013 года № 317 (в редакции постановлений Правительства 

Чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 63, от 29 декабря 2015 года 

№ 268, от 14 июня 2016 года № 103, от 6 июня 2017 года № 115, от 9 октября 

2017 года № 240, от 7 декабря 2017 года № 281, от 9 апреля 2018 года № 62), 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Председатель Правительства  
      Чеченской Республики                                                             М.М. Хучиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 
Чеченской Республики 

от 07.08.2018 № 163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2014-2020 ГОДЫ 
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ПАСПОРТ 

государственной программы Чеченской Республики «Региональная 
политика и федеративные отношения Чеченской Республики»                             

на 2014-2020 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации 

Соисполнители 
программы 

- 

Участники 
программы 

Министерство финансов Чеченской Республики 
Министерство образования и науки Чеченской Республики 
Министерство культуры Чеченской Республики 
Министерство внутренних дел по Чеченской Республике 
Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики 
Министерство Чеченской Республики по делам молодежи 
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту 
Администрации муниципальных районов и городских округов 
Главное управление МЧС по Чеченской Республике 
Муфтият Чеченской Республики 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики 
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики 
Управление Федеральной Миграционной Службы по Чеченской Республике 
Высшие учебные заведения Чеченской Республики 
УФСИН России по Чеченской Республики (по согласованию) 
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Чеченской Республики 
Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в 
сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации» 
Подпрограмма «Национальное развитие и межнациональное 
сотрудничество в Чеченской Республике» 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чеченской Республике» 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской 
Республике: «Чеченская Республика – антитеррор» 

Программно-
целевые 
инструменты 
программы 

- 

Цели программы Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и 
обеспечение правопорядка на территории Чеченской Республики 

Задачи 
программы 

Развитие сферы средств массовой информации и укрепление внешних 
связей Чеченской Республики 
Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов и этнических групп, и укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Чеченской 
Республике 
Снижение уровня преступности в Чеченской Республике путем 
совершенствования системы профилактики преступлений и 
правонарушений 
Профилактические меры, направленные на предупреждение 
террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов 

Целевые Охват территории Чеченской Республики аналоговым телевещанием (не 
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индикаторы и 
показатели 
программы 

менее) 
Охват территории Чеченской Республики спутниковым телевещанием (не 
менее) 
Охват территории Чеченской Республики республиканским радиовещанием 
(не менее) 
Объем аудитории, охваченной спутниковым телевещанием (не менее) 
Объем аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием (не менее) 
Количество собственных действующих теле- и радиопрограмм (не менее) 
Количество субъектов Российской Федерации и административно-
территориальных образований зарубежных стран, с которыми Чеченской 
Республикой заключены торгово-экономические соглашения (не менее) 
Количество этнических групп, привлеченных в мероприятия по 
национальному развитию и межнациональному сотрудничеству в 
Чеченской Республике (не менее) 
Количество социальных проявлений, способных перерасти в конфликты 
межнационального и межконфессионального характера (не более) 
Количество проявлений радикализма и экстремизма, способных перерасти в 
конфликты межнационального и межконфессионального характера (не 
более) 
Уровень преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) 
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (количество на 
100 тыс. населения) (не более) 
Уровень совершенных преступлений против личности (количество на 100 
тыс. населения) (не более) 
Уровень детской преступности (количество на 100 тыс. населения) (не 
более) 
Уровень рецидивной преступности (количество на 100 тыс. населения) (не 
более) 
Доля лиц, трудоустроившихся в течение полугода со дня освобождения из 
мест лишения свободы, от общего количества освободившихся из мест 
лишения свободы (не менее) 
Количество проведенных мероприятий, с привлечением 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления, по предупреждению 
террористических актов и по профилактике экстремистской и 
террористической деятельности - 30 ед.;  
количество публикаций антитеррористической направленности в 
республиканских и районных средствах массовой информации – 650 ед. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2014 – 2020 гг. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 

Общий объем финансирования 
программы (тыс. руб.) -  

4 628 097,561 тыс. руб. 

в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 50 742,224 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 4 577 355,337 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы по годам: 
в 2014 году - 1 159 470,356 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 6 392,700 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 1 153 077,656 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2015 году - 556 688,094 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 5 893,230 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 550 794,864 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2016 году - 605 443,160 тыс. руб. 
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в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 6 101,000 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 599 342,160 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2017 году - 639 158,038 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 5 556,700 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 633 601,338 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2018 году - 650 274,213 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 8 706,600 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 641 567,613 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2019 году - 508 215,000 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 9 046,282 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 499 168,718 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2020 году - 508 848,700 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 9 045,712 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 499 802,988 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Повышение доли охвата территории аналоговым телевещанием до 55 % 
Повышение доли охвата территории спутниковым телевещанием до 100 % 
Повышение доли охвата территории республиканским радиовещанием до 
78 % 
Увеличение аудитории, охваченной спутниковым телевещанием, до 1459 
тыс. человек 
Увеличение аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием, до 1459 
тыс. человек 
Увеличение количества собственных действующих теле- и радиопрограмм, 
до 155 единиц 
Увеличение количества субъектов Российской Федерации и 
административно-территориальных образований зарубежных стран, с 
которыми Чеченская Республика заключила торгово-экономические 
соглашения, до 72 единиц 
Увеличение количества этнических групп, привлеченных в мероприятия по 
национальному развитию и межнациональному сотрудничеству в 
Чеченской Республике, до 14 единиц 
Недопущение социальных проявлений, способных перерасти в конфликты 
межнационального и межконфессионального характера 
Недопущение проявлений радикализма и экстремизма, способных 
перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 
характера 
Снижение уровня преступности, до 280 единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, до 82 
единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня совершенных преступлений против личности, до 2 
единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня детской преступности, до 3 единиц (на 100 тыс. 
населения) 
Снижение уровня рецидивной преступности, до 8 единиц (на 100 тыс. 
населения) 
Увеличение доли трудоустроившихся в течение полугода со дня 
освобождения из мест лишения свободы лиц от общего количества 
освободившихся из мест лишения свободы до 6,5 % 
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Повышение уровня противодействия распространению идеологии 
терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому 
обеспечению антитеррористических мероприятий 

  
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

государственной программы и прогноз развития на перспективу 

В силу различных причин, связанных с распадом СССР и образованием 

на ее бывшей территории новых государств, сложилась качественно иная 

социально-экономическая, этнополитическая, культурная и геополитическая 

ситуация на Северном Кавказе. 

Наибольшую остроту этнополитическая ситуация на Северном Кавказе 

приобрела из-за трагических событий, произошедших на Юге России, и их 

последствий, превративших Кавказ в нестабильный регион, что негативно 

влияет не только на сопредельные, но и глубинные районы России, порождая 

морально-психологический синдром взаимного отчуждения, ненависти и 

вражды, не свойственных российским народам.  

В результате трагических событий погибли тысячи жителей, была почти 

полностью уничтожена экономика и социальная инфраструктура Чеченской 

Республики, сотни тысяч граждан лишились жилья и имущества, многие 

были вынуждены переселиться в другие районы Российской Федерации, 

ближнее и дальнее зарубежье.  

Одним из тяжелых последствий этих событий является радикальное 

нарушение веками сложившейся национальной структуры населения 

республики. За последние 20 лет произошло резкое снижение численности 

малых народов, нарушился привычный этнический баланс, нарушились 

привычные и устоявшиеся отношения между этносами, изменилось 

количественное соотношение в срезе религиозной идентичности. Все это 

негативно влияет на процессы развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений, как в Чеченской Республике, так и в 

других регионах Российской Федерации, особенно в субъектах Северо-

Кавказского федерального округа, куда мигрировала часть жителей 

республики всех национальностей.  

Повышенный правовой нигилизм населения, который возник в 90-х 

годах прошлого столетия и сохранялся долгое время в период незаконного 

режима так называемой «Республики Ичкерия», привел к росту 

правонарушений среди населения Чеченской Республики. В течение многих 

лет данное явление только укреплялось в сознании населения, что 

усугублялось отсутствием эффективной правоохранительной системы.  

Значительный уровень безработицы, особенно в молодежной среде, 

негативно влияет на ситуацию в Чеченской Республике. Большая часть 

молодежи лишена возможности работать, отсюда - опасность ее негативного 

влияния на общественно-политическую, в том числе и на этнополитическую 

ситуацию в республике. 

Негативное воздействие на этнополитическую ситуацию на Северном 

Кавказе оказывает затяжной социально-экономический кризис, являющийся 

результатом и следствием общероссийского кризиса, разрыва прежних 
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хозяйственных, культурных, образовательных и научных связей. В этих 

условиях Северный Кавказ испытывает серьезные трудности адаптационного 

характера к новым социально-экономическим рыночным условиям. 

В Чеченской Республике накоплен определенный опыт работы по 

совершенствованию межнациональных и федеративных отношений, 

снижению уровня правонарушений и другим направлениям региональной 

политики. За последние годы в республике реализованы: 

- республиканская целевая программа «Национальное развитие и 

межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике на 2011-2013 годы»; 

- республиканская целевая программа «Программа профилактики 

терроризма и экстремизма на территории Чеченской Республики на 2011-

2012 годы»; 

- республиканская целевая программа «Комплексный план 

информационного противодействия терроризму в Чеченской Республике на 

2010-2012 годы»; 

- республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих в Чеченской Республике, на 

2010-2012 годы»; 

- республиканская целевая программа «Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Чеченской Республике на 2011-2013 годы»; 

- республиканская целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2009 -2012 годы»; 

- республиканская целевая программа «О противодействии коррупции в 

Чеченской Республике на 2011-2013 годы»; 

- республиканская целевая программа «Комплексная программа 

допризывной подготовки молодежи в Чеченской Республике на 2010-2014 годы»; 

- республиканская целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 2011-2014 годы»; 

- республиканская целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чеченской Республике в 2010 -2012 годах»;  

- ряд других программ и мероприятий. 

В их рамках реализован комплекс мероприятий, направленных на 

развитие и укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений как внутри региона, так и в стране в целом. На протяжении 

нескольких лет проводились различные фестивали, круглые столы, научно-

практические конференции по вопросам развития этнокультуры народов 

республики, встречи с представителями национальных меньшинств и 

этнических групп, вечера ногайской, кумыкской поэзии, поэзии других 

национальностей республики, проведение религиозных обрядов, как в 

столице республики, так и в других населенных пунктах, мониторинг 

этнокультурного состояния народов различных национальностей, 

проживающих на территории Чеченской Республики.  

В 2013 году был реализован комплекс мероприятий, связанных с 

дальнейшим развитием международных и внешнеэкономических связей, 



8 
 

активизацией торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества Чеченской Республики и представления ее за пределами 

Российской Федерации. 

Особое внимание было уделено проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма. Более 30% 

процентов местного теле- и радиоэфира, а также газетных и журнальных 

площадей отражают данную тематику. В республиканской периодической 

печати ежегодно количество публикаций антитеррористической направленности 

превышает 500 единиц. В целях информационного противодействия на 

телеканалах ЧГТРК «Грозный» и ГТРК «Вайнах» регулярно транслируются 

тематические ток-шоу, передачи и видеоролики, разоблачающие антинародную 

и провокационную сущность идеологов терроризма и ваххабизма.  

В электронных и печатных средствах массовой информации республики 

организованы постоянные рубрики антитеррористической направленности 

«Буква закона», «STOP терроризму», «Нет экстремизму», «В прокуратуре 

Чеченской Республике», «Криминал» и другие. На указанных телеканалах 

периодически вещают исламские программы по антитеррористической 

тематике ТРК «Путь». По поручению Главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова создана и эффективно функционирует молодежная культурно-

развлекательная телерадиокомпания «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.)  

На телеканале ЧГТРК «Грозный» ежедневно в прямом эфире 

транслируются совершение намазов и регулярные пятничные проповеди из 

центральной мечети имени А-Х. Кадырова к верующим, призывающие 

противостоять любым проявлениям экстремизма и терроризма. 

В целях информационного противодействия терроризму проведена 

широкомасштабная смс-акция, информирующая всех абонентов основных 

мобильных операторов в Чеченской Республике о том, что «Ведущие 

богословы со всего мира на Международной исламской конференции в г. 

Москве и г. Грозном 25-27 мая 2012 года приняли фетву, осуждающую 

терроризм и экстремизм». 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания, 

формирования у граждан Российской Федерации, проживающих в Чеченской 

Республике, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей проведены 

конференции, опубликованы десятки тематических публикаций, 

транслировались многочисленные тематические передачи, проведены вечера, 

посвященные торжественным и юбилейным датам, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

Реализован комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в 

Чеченской Республике, в том числе среди несовершеннолетних. 

В средствах массовой информации размещались тематические статьи, 

пропагандистские и иные материалы; проводились пресс-конференции, 

брифинги и круглые столы антикоррупционной направленности.  

В целях сокращения количества жертв дорожно-транспортных 

происшествий, повышения культуры поведения участников дорожного 
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движения и пешеходов было организовано регулярное освещение в средствах 

массовой информации проводимых в республике акций и мероприятий, было 

опубликовано и транслировалось свыше 200 тематических статей и передач. 

Было организовано обучение правилам дорожного движения учащейся 

молодежи, проводились рейды, практические конференции по обеспечению 

безопасности движения. Наряду с этим в республике проведен комплекс 

других мероприятий, направленных на совершенствование региональной 

политики. 

Новый этап социокультурного развития Чеченской Республики и ее 

народов сопряжен с необходимостью укрепления мира, стабильности, 

межнационального и внутринационального единства и согласия, 

решительного противодействия различным формам радикализма и 

экстремизма. Нерешенность социально-экономических и этнокультурных 

проблем в ряде случаев приводит к возникновению внутринациональных и 

межнациональных конфликтов. Это требует дальнейшего улучшения 

ситуации в сфере региональной политики. 

В связи с вышеизложенным требуется разработка и реализация 

комплексной государственной программы Чеченской Республики, основанной 

на комплексе организационно-политических, этнополитических, научных, 

информационно-пропагандистских, духовно-нравственных, культурно-

просветительских мероприятий, что крайне важно и необходимо для 

оптимизации этнополитической ситуации как в Чеченской Республике, так и 

на Северном Кавказе в целом. 

В настоящее время с учетом реального состояния и перспектив 

развития национальных отношений перед Чеченской Республикой, как и 

перед Российской Федерацией в целом стоят новые задачи, решение которых 

требует современных концептуальных подходов. 

Выработке этих подходов призвана способствовать реализация в 

Чеченской Республике подпрограммы «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов России» государственной 

программы Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532. 

На объединение усилий органов федеральной и региональной власти в 

данной области направлена реализация Соглашения между Министерством 

регионального развития Российской Федерации и Чеченской Республикой о 

сотрудничестве в сфере осуществления государственной национальной 

политики. 

Настоящая Программа призвана содействовать удовлетворению 

этнокультурных потребностей граждан на основе сложившихся 

многовековых традиций взаимоуважения и добрососедства. Программа 

позволит преодолеть новые проблемы в сфере межэтнических отношений, 

сохранить и улучшить этнокультурное развитие многонационального народа 

Чеченской Республики. 
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Меры по противодействию экстремизму и терроризму и снижению 

уровня преступности в Чеченской Республике путем совершенствования 

системы профилактики преступлений и правонарушений осуществляются               

в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма                            

в Чеченской Республике: «Чеченская Республика – антитеррор» и 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чеченской Республике». 
 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), 
результаты, этапы и сроки реализации государственной программы 

Общегосударственные приоритеты в сфере национальной политики, 

внешних связей, печати и информации, которыми должны руководствоваться 

субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016  

№ 1532 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 г. 

№ 1485-р Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 

Республики определены Стратегией социально-экономического развития 

Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 № 185-р. 

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере национальной 

политики, внешних связей, печати и информации установлены:  

- Указом Главы Чеченской Республики от 05.02.2016 г. № 14 «О 

Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики»; 

- Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011 г. 

№ 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года». 

Реализация настоящей государственной программы призвана обеспечить 

проведение сбалансированной и рациональной политики в сфере 

национальной политики, внешних связей, печати и информации Чеченской 

Республики, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития, 

определенным на федеральном уровне.  

Целью настоящей государственной программы является укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений и обеспечение 

правопорядка на территории Чеченской Республики. 

Для достижения цели государственной программы предусмотрено 

решение следующих задач: 
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- развитие сферы средств массовой информации и укрепление внешних 

связей Чеченской Республики; 

- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов и этнических групп, и укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Чеченской 

Республике; 

- снижение уровня преступности в Чеченской Республике путем 

совершенствования системы профилактики преступлений и правонарушений; 

- реализация профилактических мер, направленных на предупреждение 

террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов. 

Решение вышеперечисленных задач государственной программы 

осуществляется путем реализации соответствующих подпрограмм. 

Решение задачи «Развитие сферы средств массовой информации и 

укрепление внешних связей Чеченской Республики» государственной 

программы осуществляется путем реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы в сфере национальной политики, 

внешних связей, печати и информации». 

Решение задачи «Защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов и этнических групп, и 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Чеченской Республике» государственной программы осуществляется путем 

реализации подпрограммы «Национальное развитие и межнациональное 

сотрудничество в Чеченской Республике». 

Решение задачи «Снижение уровня преступности в Чеченской 

Республике путем совершенствования системы профилактики преступлений 

и правонарушений» государственной программы осуществляется путем 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Чеченской 

Республике». 

Реализация государственной программы осуществляется в 2014-2020 

годах без выделения промежуточных этапов. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

государственной программы предполагает получение следующих 

результатов:  

- Повышение доли охвата территории аналоговым телевещанием 

до 55%; 

- Повышение доли охвата территории спутниковым телевещанием 

до 100 %; 

- Повышение доли охвата территории республиканским 

радиовещанием до 78 %; 

- увеличение аудитории, охваченной спутниковым телевещанием до 

1459 тыс. человек; 

- увеличение аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием до 

1459 тыс. человек; 

- увеличение количества собственных действующих теле- и 
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радиопрограмм до 155 единиц; 

- увеличение количества субъектов Российской Федерации и 

административно-территориальных образований зарубежных стран, с 

которыми Чеченская Республика заключила торгово-экономические 

соглашения до 72 единиц; 

- увеличение количества этнических групп, привлеченных в 

мероприятия по национальному развитию и межнациональному 

сотрудничеству в Чеченской Республике до 14 единиц; 

- недопущение социальных проявлений, способных перерасти в 

конфликты межнационального и межконфессионального характера; 

- недопущение проявлений радикализма и экстремизма, способных 

перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 

характера; 

- снижение уровня преступности до 280 единиц (на 100 тыс. 

населения);  

- снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений 

до 82 единиц (на 100 тыс. населения); 

- снижение уровня совершенных преступлений против личности до 2 

единиц (на 100 тыс. населения); 

- снижение уровня детской преступности до 3 единиц (на 100 тыс. 

населения); 

- снижение уровня рецидивной преступности до 8 единиц (на 100 тыс. 

населения); 

- увеличение доли трудоустроившихся в течение полугода со дня 

освобождения из мест лишения свободы лиц от общего количества 

освободившихся из мест лишения свободы до 6,5 %; 

- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение 

террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов. 

Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации 

государственной программы приведены в Приложении 1 к настоящей 

государственной программе. 

 

3. Характеристика мероприятий государственной программы 

Реализация государственной программы предполагает выполнение 

комплекса мероприятий, предусмотренных соответствующими 

подпрограммами. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в 

сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации» 

предполагает реализацию следующих основных мероприятий: 

- финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере радио- и телевизионного вещания; 



13 
 

- осуществление контроля деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, и организаций - 

получателей бюджетных средств, осуществляющих деятельность в сфере 

радио- и телевизионного вещания; 

- осуществление мониторинга и контроля в сфере средств массовой 

информации Чеченской Республики; 

- организация участия Чеченской Республики в официальных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и 

административно-территориальных образований зарубежных стран; 

- обеспечение взаимодействия Чеченской Республики с субъектами 

Российской Федерации, международными и региональными организациями, 

а также с субъектами и административно-территориальными образованиями 

зарубежных стран; 

- кадровое, административно-правовое, хозяйственное и материально-

техническое обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 

 

Подпрограмма «Национальное развитие и межнациональное 

сотрудничество в Чеченской Республике» предполагает реализацию 

следующих основных мероприятий: 

- выявление ключевых проблем и перспективных направлений 

межнационального и межконфессионального сотрудничества с привлечением 

широкого круга общественности; 

- поддержка национально-культурных центров и объединений 

Чеченской Республики; 

-  проведение конкурсов, фотовыставок и других мероприятий 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального единства в Чеченской Республике; 

- проведение презентаций за пределами Чеченской Республики об ее 

истории, культуре народов и достопримечательностях; 

- проведение дней культуры народов Чеченской Республики; 

- предупреждение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в Чеченской Республике и содействие их мирному урегулированию; 

- проведение информационной кампании по противодействию 

радикализму и экстремизму в Чеченской Республике. 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чеченской 

Республике» предполагает реализацию следующих основных мероприятий: 

- привлечение работников, родительских комитетов и учащихся 

образовательных учреждений к проведению мероприятий по профилактике и 

выявлению преступлений и правонарушений, совершаемых на территории 

Чеченской Республики учащимися учебных заведений различных видов; 

- привлечение органов власти и общественности к профилактике, 

выявлению и борьбе с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми 
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на территории Чеченской Республики; 

- привлечение населения и общественных объединений к участию в 

мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений и 

правонарушений, совершаемых на территории Чеченской Республики; 

- информирование лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о 

положении на рынке труда и содействие их трудоустройству. 

 

Подпрограмма Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской 

Республике: «Чеченская Республика – антитеррор»: 

В указанную подпрограмму включены мероприятия, начатые в рамках 

Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма «Чеченская Республика – антитеррор» на 2016-2019 годы. 

Сведения об основных мероприятиях государственной программы 

представлены в Приложении 2 к настоящей государственной программе.  

 

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования 

Государственная программа не предусматривает применение мер 

государственного и правового регулирования в сфере национальной 

политики, внешних связей, печати и информации. 

 
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации государственной программы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации осуществляет полномочия 

учредителя в отношении следующих учреждений:  

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Исламан з1аьнарш» (Зори ислама); 

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Ан-Нур»; 

- государственное автономное учреждение «Литературно- 

художественный журнал «Вайнах»;  

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Вести Республики»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Даймохк»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская 

молодежная газета «Молодежная Смена»; 

- государственное автономное учреждение «Литературно-

художественный журнал «Нана»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская детско-

юношеская газета «Наша Школа. Чеченская Республика»; 

- государственное автономное учреждение «Детский журнал 

«СтелаIад»; 

- государственное автономное учреждение «Грозненская городская 
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газета «Столица плюс»; 

- государственное бюджетное учреждение «Литературно-

художественный журнал «Орга»;  

- государственное автономное учреждение «Информационное 

агентство «Грозный-информ»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканский центр 

«Интернет»; 

- государственное автономное учреждение «Телерадиокомпания 

«Путь» им. А. Кадырова; 

- государственное бюджетное учреждение «Молодежная культурно - 

развлекательная телерадиокомпания «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.); 

- государственное бюджетное учреждение «Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный»; 

- государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки и переподготовки 

работников средств массовой информации». 

Сведения о показателях выполнения государственных заданий 

вышеперечисленных учреждений представлены в Приложении 1 к настоящей 

государственной программе. 

 
6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций 

в реализации государственной программы 

В рамках программы предполагается участие органов исполнительной 

власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации 

отдельных мероприятий программы, а также организаций, привлекаемых к 

выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации государственной программы 

Реализация государственной программы осуществляется за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат 

ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2020 

годах составляет 4 628 097,561 тыс. руб., в том числе по годам реализации 

государственной программы: 

- в 2014 году -1 159 470,356 тыс. руб., в том числе – 6 392,700 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 1 153 077,656 тыс. руб. из 

республиканского бюджета; 

- в 2015 году – 556 688,094  тыс. руб., в том числе – 5 893,230 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 550 794,864 тыс. руб. из 

республиканского бюджета; 

- в 2016 году – 605 443,160 тыс. руб., в том числе – 6 101,000 тыс. руб. 

из федерального бюджета и 599 342,160 тыс. руб. из 



16 
 

республиканского бюджета; 

- в 2017 году – 639 158,038 тыс. руб., в том числе – 5 556,700  тыс. руб. 

из федерального бюджета и 633 601,338 тыс. руб. республиканского 

бюджета; 

- в 2018 году – 650 274,213 тыс. руб., в том числе – 8 706,600  тыс. руб. 

из федерального бюджета и 641 567,613 тыс. руб. республиканского 

бюджета; 

-  в 2019 году – 508 215,000 тыс. руб., в том числе – 9 046,282  тыс. руб. 

из федерального бюджета и 499 168,718 тыс. руб. республиканского 

бюджета; 

-  в 2020 году – 508 848,700 тыс. руб., в том числе – 9 045,712  тыс. руб. 

из федерального бюджета и 499 802,988 тыс. руб. республиканского 

бюджета. 

Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий 

государственной программы, представлены в Приложениях 5 и 6 к 

настоящей государственной программе. 

 
8. Риски реализации государственной программы и меры                                    

по управлению этими рисками 

Реализация государственной программы сопряжена с возникновением и 

преодолением различных рисков, которые могут существенным образом 

повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками 

реализации государственной программы включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 

возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов программы; 

- текущий мониторинг наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации государственной программы существенное влияние 

оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и 

организационные. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования государственной программы, причины возникновения 

которого в большей степени определяются внешними факторами: 

недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, 

незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение 

дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру 

финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 

мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 

(показателей) государственной программы.  
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Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с недостатком финансирования государственной программы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- привлечение средств на реализацию мероприятий программы из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, 

получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

отдельных подпрограмм государственной программы); 

- рациональное использование имеющихся средств (получение 

экономии при осуществлении закупок для государственных нужд); 

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 

своевременное использование средств при реализации мероприятий 

программы; 

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределение средств между приоритетными 

направлениями программы.  

Правовые риски реализации государственной программы связаны с 

возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной 

политики в сфере реализации государственной программы на федеральном 

уровне. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной 

политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, 

осуществляется при помощи следующих мер:  

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации государственной программы;  

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости – проведение корректировки государственной 

программы. 

К организационным рискам реализации государственной программы 

можно отнести следующие: 

- несогласованность и отсутствие должной координации действий 

ответственного исполнителя и исполнителей программы, органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа; 

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 

специалистов ответственного исполнителя и исполнителей программы, 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 

участниками реализации программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 

реализации мероприятий государственной программы, осуществляется при 

помощи следующих мер: 

- выделение промежуточных этапов и составление детальных 
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оперативных планов реализации мероприятий государственной программы, 

осуществление последующего мониторинга их выполнения; 

- использование существующих (формирование новых) 

координационных и совещательных органов при Министерстве Чеченской 

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации, для обеспечения должного уровня координации действий 

исполнителей программы, а также органов исполнительной власти 

Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных 

мероприятий программы; 

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 

и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 

исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 

результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 

обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена 

исполнителей работ. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации государственной 

программы, осуществляется при помощи следующих мер: 

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 

программы; 

- повышение квалификации непосредственных исполнителей 

мероприятий программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к методическим и информационным материалам);  

- привлечение к реализации мероприятий представителей 

общественных, научных и профессиональных сообществ; 

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей 

мероприятий государственной программы. 

 

9. Оценка эффективности реализации государственной программы 

Оценка реализации государственной программы проводится 

ежеквартально и по результатам завершения финансового года в 

соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Чеченской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 

03.09.2013 г. № 217. Итоговая оценка реализации государственной 

программы проводится по завершении периода ее действия. 

1. Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени 

выполнения плана мероприятий государственной программы: 

- своевременность выполнения мероприятий определяется по 

результатам сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения 

их реализации; 

- уровень выполнения мероприятий и фактического использования 
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средств определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых 

непосредственных результатов реализации мероприятий. 

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и 

использования запланированных средств проводится для тех мероприятий, 

завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным 

мероприятиям оценивается своевременность начала их реализации. Оценка 

проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей 

мероприятий государственной программы. 

В случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных 

мероприятий (при отсутствии отклонений фактически достигнутых 

непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве 

мероприятий, подлежащих оценке за отчетный период, составила: 

- 95% и более – итоги реализации государственной программы за 

отчетный период признаются положительными; 

- от 80% до 94% – итоги реализации государственной программы за 

отчетный период признаются удовлетворительными; 

- менее 80% - итоги реализации государственной программы за 

отчетный период признаются неудовлетворительными. 

2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

государственной программы по достижению установленных целей и 

решению поставленных задач.  

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых 

значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам 

реализации государственной программы: 

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не 

более», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 

отчетный год равно или не превышает плановое; 

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не 

менее», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за 

отчетный год равно или превышает плановое; 

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», 

считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий 

наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых 

установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка 

проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных 

исполнителей мероприятий государственной программы, бюджетной 

отчетности, сведений государственной статистики и пр. 

В случае если уровень достижения плановых значений основных 

индикаторов (показателей) реализации государственной программы (в общем 

количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчётный год) 

составил: 

- 90% и более – итоги реализации государственной программы за 

отчетный год признаются положительными; 
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- от 75% до 89% – итоги реализации государственной программы за 

отчетный год признаются удовлетворительными; 

- менее 74% - итоги реализации государственной программы за 

отчетный год признаются неудовлетворительными. 

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации 

государственной программы по завершении последнего года периода ее 

реализации. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы              
в сфере национальной политики, внешних связей, печати                                        

и информации» на 2014-2020 годы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 

Цели 
подпрограммы 

Развитие сферы средств массовой информации и укрепление внешних 
связей Чеченской Республики 

Задачи 
подпрограммы 

Развитие сферы средств массовой информации на территории Чеченской 
Республики 
Содействие развитию сотрудничества Чеченской Республики с субъектами 
Российской Федерации, международными и региональными 
организациями, а также с субъектами и административно-
территориальными образованиями зарубежных стран 
Обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

Охват территории Чеченской Республики аналоговым телевещанием (не 
менее) 
Охват территории Чеченской Республики спутниковым телевещанием (не 
менее) 
Охват территории Чеченской Республики республиканским 
радиовещанием (не менее) 
Объем аудитории, охваченной спутниковым телевещанием (не менее) 
Объем аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием (не менее) 
Количество собственных действующих теле- и радиопрограмм (не менее) 
Количество мероприятий, проводимых на территории Российской 
Федерации и административно-территориальных образований зарубежных 
стран, в которых участвовала Чеченская Республика (не менее) 
Количество субъектов Российской Федерации и административно-
территориальных образований зарубежных стран, с которыми Чеченской 
Республикой заключены торгово-экономические соглашения (не менее) 
Количество действующих представительств Чеченской Республики на 
территории субъектов Российской Федерации (не менее) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы (тыс. руб.) -  

4 457 121,680 тыс. руб. 

в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 4 457 121,680 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы по годам: 
в 2014 году - 1 135 286,556  тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 1 135 286,556  тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2015 году - 536 399,857 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 536 399,857 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2016 году - 597 743,980  тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 597 743,980  тыс. руб. 
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внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2017 году - 618 710,900 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 618 710,900 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2018 году - 595 838,551 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 595 838,551 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2019 году - 486 570,918 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 486 570,918 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2020 году - 486 570,918 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 0 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 486 570,918 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение доли охвата территории аналоговым телевещанием до 55 % 
Повышение доли охвата территории спутниковым телевещанием до 100 % 
Повышение доли охвата территории республиканским  радиовещанием до 
78 % 
Увеличение аудитории, охваченной спутниковым телевещанием до 1459 
тыс. человек 
Увеличение аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием до 1459 
тыс. человек 
Увеличение количества собственных действующих теле- и радиопрограмм 
до 173 единиц 
Увеличение количества мероприятий, проводимых на территории 
Российской Федерации и административно-территориальных образований 
зарубежных стран, в которых участвовала Чеченская Республика до 30 
единиц 
Увеличение количества субъектов Российской Федерации и 
административно-территориальных образований зарубежных стран, с 
которыми Чеченская Республика заключила торгово-экономические 
соглашения до 72 единиц 
Обеспечение деятельности 54 представительств Чеченской Республики на 
территории субъектов Российской Федерации 

 
1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 

последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

Успешность реализации государственной программы Чеченской 

Республики «Развитие региональной политики и федеративных отношений в 

Чеченской Республике» во многом определяется эффективностью 

государственной информационной политики, уровнем развития необходимой 

инфраструктуры. 

В Чеченской Республике за последние годы проделана значительная 

работа по совершенствованию государственной информационной политики, 

реализован ряд крупных проектов и программ, в том числе комплексный 

план информационного противодействия терроризму в Чеченской 

Республике на 2010-2012 годы. 
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Налажен выпуск 7 республиканских, 2 городских и 12 районных газет, 4 

журналов. Для эффективного функционирования этих изданий создана 

достаточно мощная полиграфическая база. Издательско-полиграфический 

комплекс «Грозненский рабочий» является крупнейшим на Юге России. 

В Чеченской Республике созданы и успешно работают государственные 

учреждения в сфере теле- и радиовещания: государственное автономное 

учреждение «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова, государственное 

бюджетное учреждение «Молодежная культурно - развлекательная 

телерадиокомпания «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.), государственное 

бюджетное учреждение «Чеченская государственная телерадиокомпания 

«Грозный». При этом достижения некоторых из них были отмечены на 

федеральном уровне - Чеченская государственная телерадиокомпания 

«Грозный» стала обладателем Национальной премии России в области 

спутникового, кабельного и Интернет-телевидения «Золотой луч» в 

номинации «Выбор зрителей». 

Кроме того, в Чеченской Республике были созданы такие Интернет-

ресурсы, как сайты «Chechnyatoday.com» и «Грозный-информ», являющиеся 

эффективной формой противодействия экстремистской пропаганде, 

способствующие образовательному, культурному и духовному развитию 

граждан Чеченской Республики. Функционирует «Центр духовно-

нравственного воспитания и развития». 

Для обеспечения потребности средств массовой информации в 

профессиональных работниках действует государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

подготовки и переподготовки работников средств массовой информации». 

Анализ функционирования средств массовой информации и 

необходимой для этого инфраструктуры свидетельствуют об их достаточно 

эффективной деятельности. В тоже время существует ряд проблем, 

сдерживающих совершенствование государственной политики в сфере 

информационного обеспечения, развития полиграфической базы Чеченской 

Республики, в частности в вопросах: 

 - повышения уровня доступности для населения Чеченской Республики 

информации о социально-экономическом и культурном развитии республики 

и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- осуществления информационной пропаганды и агитации; 

- повышения эффективности используемых форм духовно-

нравственного воспитания населения и профилактике негативных 

социальных явлений в жизни чеченского общества; 

- развития регионального и спутникового теле- и радиовещания на 

территории Чеченской Республики; 

- внедрения новых информационных технологий, в том числе 

электронных, расширения доступа в сеть Интернет; 

- информационной поддержки знаменательных дат в жизни страны и 

республики; 
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- проведения социологических исследований и опросов об общественно-

политической и экономической ситуации в Чеченской Республике; 

- обучения и повышения квалификации журналистских кадров и т.д.  

Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на развитие и 

стабильное функционирование в Чеченской Республике средств массовой 

информации, повышение доступности печатных средств массовой 

информации для граждан, повышение рейтинга чеченских телевизионных 

каналов, подготовку квалифицированных кадров для республиканских 

средств массовой информации, и освещение деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 16.09.2013г. № 

166 «Об изменениях в структуре органов исполнительной власти Чеченской 

Республики и в составе Правительства Чеченской Республики», 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2013 № 256 

«Об утверждении Положения о Министерстве Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации», 

осуществляет полномочия в области внешних связей. 

Так, в 2013 году были подготовлены предложения о назначении и 

освобождении руководителей представительств и представителей Главы 

Чеченской Республики в отдельных субъектах Российской Федерации 

(Ивановской, Саратовской, Астраханской и других областях). 

Также осуществлялась работа по подготовке соглашений о 

взаимодействии Правительства Чеченской Республики (Российской Федерации): 

- с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству; 

- с Эмиратом Дубай о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве; 

- с Киевской областной государственной администрацией (Украина) о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; 

- с Правительством Азербайджанской Республики о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Кроме того был обеспечен прием официальных делегаций и 

дипломатических представителей, прибывших в Чеченскую Республику по 

линии внешних связей: Посольства Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Турецкой Республики. 

На территории зарубежных стран были подготовлены и проведены 

презентации Чеченской Республики: г. Копенгаген (Королевство Дания), г. 

Ханчжоу, провинция Чжэцзян (Китайская Народная Республика) и др. 

Дальнейшее развитие международных и внешнеэкономических связей, 

активизация торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества Чеченской Республики будет способствовать ее устойчивому 

социально-экономическому развитию. 
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации 

Общегосударственные приоритеты в сфере внешних связей, печати и 

информации, которыми должны руководствоваться субъекты Российской 

Федерации, в настоящее время установлены: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.  

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 г. 

№ 1485-р Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. 

№ 1226-р Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 - 2015 

годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. 

№ 1496-р Об утверждении плана реализации государственной программы 

Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 

Республики определены Стратегией социально-экономического развития 

Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 г. № 185-р. 

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере внешних 

связей, печати и информации установлены:  

- Указом Главы Чеченской Республики от 05.02.2016 г. № 14 «О 

Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики»; 

- Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011 г. 

№ 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 года». 

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 

подпрограммы является развитие сферы средств массовой информации и 

укрепление внешних связей Чеченской Республики. 

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

- развитие сферы средств массовой информации на территории 

Чеченской Республики; 

- содействие развитию сотрудничества Чеченской Республики с 

субъектами Российской Федерации, международными и региональными 

организациями, а также с субъектами и административно-территориальными 
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образованиями зарубежных стран; 

- обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации. 

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 

посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 

подпрограммы в 2014-2019 годах. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

подпрограммы позволит получить следующие результаты: 

- повышение доли охвата территории аналоговым телевещанием  

до 55 %; 

- повышение доли охвата территории спутниковым телевещанием  

до 100 %; 

- повышение доли охвата территории республиканским  

радиовещанием до 78 %; 

- увеличение аудитории, охваченной спутниковым телевещанием до 

1459 тыс. человек; 

- увеличение аудитории, охваченной спутниковым радиовещанием до 

1459 тыс. человек; 

- увеличение количества собственных действующих теле- и 

радиопрограмм до 173 единиц; 

- увеличение количества мероприятий, проводимых на территории 

Российской Федерации и административно-территориальных образований 

зарубежных стран, в которых участвовала Чеченская Республика до 30 

единиц; 

- увеличение количества субъектов Российской Федерации и 

административно-территориальных образований зарубежных стран, с 

которыми Чеченская Республика заключила торгово-экономические 

соглашения до 72 единиц; 

- обеспечение деятельности 54 представительств Чеченской 

Республики на территории субъектов Российской Федерации. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:  

- финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере радио- и телевизионного вещания; 

- осуществление контроля деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, и организаций - 

получателей бюджетных средств, осуществляющих деятельность в сфере 

радио- и телевизионного вещания; 

- осуществление мониторинга и контроля в сфере средств массовой 
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информации Чеченской Республики; 

- организация участия Чеченской Республики в официальных 

мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и 

административно-территориальных образований зарубежных стран; 

- обеспечение взаимодействия Чеченской Республики с субъектами 

Российской Федерации, международными и региональными организациями, 

а также с субъектами и административно-территориальными образованиями 

зарубежных стран; 

- кадровое, административно-правовое, хозяйственное и материально-

техническое обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним связям, печати и информации. 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 

сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не предусматривает применение мер государственного и 

правового регулирования в сфере внешних связей, печати и информации. 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации осуществляет полномочия 

учредителя в отношении следующих учреждений:  

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Исламан з1аьнарш» (Зори ислама); 

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Ан-Нур»; 

- государственное автономное учреждение «Литературно- 

художественный журнал «Вайнах»;  

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Вести Республики»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская газета 

«Даймохк»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская 

молодежная газета «Молодежная Смена»; 

- государственное автономное учреждение «Литературно-

художественный журнал «Нана»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканская детско-

юношеская газета «Наша Школа. ЧР»; 

- государственное автономное учреждение «Детский журнал 

«СтелаIад»; 

- государственное автономное учреждение «Грозненская городская 

газета «Столица плюс»; 

- государственное бюджетное учреждение «Литературно-

художественный журнал «Орга»;  

- государственное автономное учреждение «Информационное 

агентство «Грозный-информ»; 

- государственное автономное учреждение «Республиканский центр 
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«Интернет»; 

- государственное автономное учреждение «Телерадиокомпания 

«Путь» им.А.Кадырова; 

- государственное бюджетное учреждение «Молодежная культурно - 

развлекательная телерадиокомпания «ДайМохк» (до 03.10.2014 г.); 

- государственное бюджетное учреждение «Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный»; 

- государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки и переподготовки 

работников средств массовой информации». 

 
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления, участие других организаций и предприятий              
в реализации подпрограммы 

В рамках подпрограммы предполагается участие органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых                              

для реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному 

уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах                                                                                                                 

составляет 4 457 121,680 тыс. руб., в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

- в 2014 году – 1 135 286,556 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2015 году – 536 399,857 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2016 году – 597 743,980 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2017 году – 618 710,900 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2018 году – 595 838,551 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2019 году – 486 570,918 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2020 году – 486 570,918 тыс. руб. из республиканского бюджета. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер     

управления рисками 

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением 

различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 

достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 

подпрограммы включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 

возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
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результатов подпрограммы; 

- текущий мониторинг наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные. 

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в 

большей степени определяются внешними факторами: недополучение 

(выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное 

увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского 

бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых 

расходных обязательств.  

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 

частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение 

целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств (получение 

экономии при осуществлении закупок для государственных нужд); 

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 

своевременное использование средств при реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего 

дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников; 

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределение средств между приоритетными 

направлениями подпрограммы.  

2. Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными 

изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне. 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 

планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при 

помощи следующих мер:  

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации государственной программы;  

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости – проведение корректировки 

подпрограммы. 

3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести 

следующие: 

- несогласованность и отсутствие должной координации действий 
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ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа; 

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 

специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 

участниками реализации подпрограммы. 

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации 

действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 

участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 

организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа». 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на 

эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что 

может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий подпрограммы. 

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по 

обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических 

комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению 

деятельности Министерства Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, для участия в которых в 

рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 

реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи 

следующих мер: 

- выделение промежуточных этапов и составление детальных 

оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 

последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 

программно-технических комплексов; 

- использование существующих (формирование новых) координационных 

и совещательных органов при Министерстве Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации, для 

обеспечения должного уровня координации действий исполнителей 

подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, 

являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 

и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 

исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 

результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 

обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена 
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исполнителей работ. 

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная 

квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 

подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 

являющихся участниками реализации подпрограммы». 

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех 

мероприятий подпрограммы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- повышение квалификации непосредственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 

им открытого доступа к методическим и информационным материалам);  

- привлечение к реализации мероприятий представителей 

общественных, научных и профессиональных сообществ; 

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы. 

 

8. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляется 

Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним 

связям, печати и информации.  

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации: 

- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет 

мероприятия подпрограммы; 

- осуществляет координацию действий участников подпрограммы; 

- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;  

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы. 

Участники подпрограммы: 

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции; 

- представляют Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации информацию об 

исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга 

реализации подпрограммы. 

В процессе реализации подпрограммы Министерство Чеченской 

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
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информации вправе по согласованию с участниками подпрограммы 

принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 

сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы в целом). 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Национальное развитие и межнациональное 
сотрудничество в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 

Цели подпрограммы Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов и этнических групп, и укрепление 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Чеченской 
Республике 

Задачи подпрограммы Создание условий для развития межнационального и 
межконфессионального сотрудничества этнических групп, 
проживающих в Чеченской Республике 
Сохранение и популяризация традиций, обычаев и языка этнических 
групп, проживающих в Чеченской Республике 
Противодействие политическим, идеологическим и пропагандистским 
акциям, разжигающим межнациональную и межконфессиональную 
вражду и рознь 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового 
многообразия 
Количество этнических групп, привлеченных в мероприятия по 
национальному развитию и межнациональному сотрудничеству в 
Чеченской Республике  
Количество мероприятий, проведенных с участием представителей 
культурных центров, национально-культурных автономий, 
общественных и религиозных организаций Чеченской Республики 
Количество социальных проявлений, способных перерасти в 
конфликты межнационального и межконфессионального характера 
Количество учебных заведений Чеченской Республики, 
задействованных при проведении мероприятий по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию 
Количество проявлений радикализма и экстремизма, способных 
перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 
характера 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан 
Российской Федерации 
Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности 
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 

104 122,141 тыс. руб.    

в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 50 742,224 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 53 379,917 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
Общий объем финансирования 
программы по годам: 

 

в 2014 году - 24 183,800 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 6 392,700 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 17 791,100тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
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в 2015 году - 20 288,237 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 5 893,230 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 14 395,007 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2016 году - 7 699,180 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 6 101 ,000 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 1 598,180 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2017 году - 7 447,338 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 5 556,700 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 1 890,638 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2018 году - 22 263,022 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 8 706,600 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 13 556,422 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2019 году - 11 120,582 тыс. руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет: 9 046,282 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 2 074,300 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2020 году - 11 119,982 тыс. руб. 
в том числе по источникам:  

федеральный бюджет: 9 045,712 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 2 074,270 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества задействованных в мероприятиях 
представителей всех национальностей Чеченской Республики до 26303 
человек 
Увеличение количества этнических групп, привлеченных в 
мероприятия по национальному развитию и межнациональному 
сотрудничеству в Чеченской Республике до 14 единиц 
Увеличение количества мероприятий, проведенных с участием 
представителей культурных центров, национально-культурных 
автономий, общественных и религиозных организаций Чеченской 
Республики до 45 единиц 
Недопущение социальных проявлений, способных перерасти в 
конфликты межнационального и межконфессионального характера 
Увеличение количества учебных заведений Чеченской Республики, 
задействованных при проведении мероприятий по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию до 40 единиц 
Недопущение проявлений радикализма и экстремизма, способных 
перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 
характера 

 
1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 

последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

Согласно предварительной оценке Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике 

численность населения Чеченской Республики на 1 января 2018 года 

составляет 1 435 733 человека. Чеченцы являются наиболее многочисленным 



35 
 

народом региона. Всего на территории региона зарегистрированы представители 

41 национальности. Большая часть населения исповедует Ислам.  

Прошедшие на территории региона две военные кампании периода 

1994-1995 гг. и 1999-2000 гг. привели к тому, что республика значительно 

отстает в экономическом развитии, отсутствует необходимое количество 

рабочих мест, наблюдается трудное социальное положение населения. 

Произошел значительный отток населения малых народов. Увеличился 

уровень миграции, в регион хлынули мигранты из других регионов и стран, 

представляющие собой дешевую рабочую силу, увеличилось количество 

мигрантов, находящихся за чертой бедности. Все это способствовало 

ухудшению межэтнических взаимоотношений в Чеченской Республике, 

росту межнациональной напряженности, увеличению количества 

преступлений или конфликтов на межэтнической почве, и как следствие, 

создалась угроза распада гражданского общества.  

Некорректные публикации в средствах массовых коммуникаций, где 

открыто или завуалировано высказывались мнения, характеризуемые как 

националистические как в отношении одного этноса, так и в отношении 

целого региона, способные повысить напряжение в обществе, 

способствовали негативным процессам. 

Сохранение стабильных благоприятных условий сосуществования 

многочисленных этносов, проживающих на территории республики, 

формирование атмосферы общероссийской идентичности, межнациональной 

дружбы и согласия являются одним из важнейших условий социально-

экономического развития региона.  

В Чеченской Республике проводится определенная работа в данном 

направлении. В последние годы реализован комплекс мероприятий, 

направленных на развитие и укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений как внутри региона, так и в стране в 

целом. Среди них фестивали, круглые столы, научно-практические 

конференции по вопросам развития этнокультуры народов республики, 

встречи с представителями национальных меньшинств и этнических групп, 

вечера ногайской, кумыкской поэзии, поэзии других национальностей 

республики, проведение религиозных обрядов, как в столице республики, так 

и в других населенных пунктах, мониторинг этнокультурного состояния 

народов различных национальностей, проживающих на территории 

Чеченской Республики. 

Анализ ситуации в сфере национального развития и межнационального 

сотрудничества требует дальнейшего совершенствования. Для стабилизации 

и гармонизации межнациональных отношений в Чеченской Республике 

необходимо продолжить работу по пропаганде национальной самобытности 

граждан, вовлечению представителей национальных меньшинств в 

общественную жизнь республики, сохранению межнационального и 

внутринационального единства и согласия, а также противодействию 

различным формам радикализма и экстремизма. 

Дальнейшего развития требует работа по таким направлениям, как: 
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- национально-культурное развитие чеченского народа; 

- этнокультурное развитие национальных меньшинств и возрождение 

казачества в Чеченской Республике; 

- формирование гражданского общества, профилактика различных форм 

радикализма и экстремизма в Чеченской Республике; 

- развитие национальных отношений и межнационального 

сотрудничества в Чеченской Республике; 

 - духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; 

- сотрудничество с народами Северо-Кавказского федерального округа и 

другим. 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации 

Общегосударственные приоритеты в сфере национальной политики, 

которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в 

настоящее время установлены: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 г. 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 

г. № 1532 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 г. 

№ 1485-р Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. 

№ 1496-р Об утверждении плана реализации государственной программы 

Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; 

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 

Республики определены Стратегией социально-экономического развития 

Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 г. № 185-р. 

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере национальной 

политики установлены:  

- Указом Главы Чеченской Республики от 05.02.2016 г.  

№ 14 «О Концепции государственной национальной политики Чеченской 

Республики»; 

- Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011 г. 

№ 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
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округа до 2025 года». 

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 

подпрограммы является защита исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов и этнических групп, и 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Чеченской Республике. 

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

- создание условий для развития межнационального и 

межконфессионального сотрудничества этнических групп, проживающих в 

Чеченской Республике; 

- сохранение и популяризация традиций, обычаев и языка этнических 

групп, проживающих в Чеченской Республике; 

- противодействие политическим, идеологическим и пропагандистским 

акциям, разжигающим межнациональную и межконфессиональную вражду и 

рознь. 

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 

посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 

подпрограммы в 2014-2020 годах. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

подпрограммы позволит получить следующие результаты: 

- увеличение количества задействованных в мероприятиях 

представителей всех национальностей Чеченской Республики до 26303 

человек; 

- увеличение количества этнических групп, привлеченных в 

мероприятия по национальному развитию и межнациональному 

сотрудничеству в Чеченской Республике до 14 единиц; 

- увеличение количества мероприятий, проведенных с участием 

представителей культурных центров, национально-культурных автономий, 

общественных и религиозных организаций Чеченской Республики до 45 

единиц; 

- недопущение социальных проявлений, способных перерасти в 

конфликты межнационального и межконфессионального характера; 

- увеличение количества учебных заведений Чеченской Республики, 

задействованных при проведении мероприятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию до 40 единиц; 

- недопущение проявлений радикализма и экстремизма, способных 

перерасти в конфликты межнационального и межконфессионального 

характера. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:  

- выявление ключевых проблем и перспективных направлений 
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межнационального и межконфессионального сотрудничества с привлечением 

широкого круга общественности; 

- поддержка национально-культурных центров и объединений 

Чеченской Республики; 

- проведение мероприятий, конкурсов и фотовыставок, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального единства в 

Чеченской Республике; 

- проведение конкурсов, выставок и других мероприятий, связанных с 

укреплением межнационального и межконфессионального единства в 

Чеченской Республике; 

- проведение презентаций за пределами Чеченской Республики об ее 

истории, культуре народов и достопримечательностях; 

- проведение дней культуры народов Чеченской Республики; 

- предупреждение межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в Чеченской Республике и содействие их мирному 

урегулированию; 

- проведение информационной кампании по противодействию 

радикализму и экстремизму в Чеченской Республике. 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 

сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не предусматривает применение мер государственного и 

правового регулирования в сфере национальной политики, внешних связей, 

печати и информации. 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) 

физическим лицам не предусмотрено. 

 
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления, участие других организаций и предприятий             
в реализации подпрограммы 

В рамках подпрограммы предполагается участие органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых                               

для реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат 

ежегодному уточнению при формировании федерального и 

республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
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Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах 

составляет 104 122,141 тыс. руб., в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

- в 2014 году – 24 183,800 руб., в том числе – 6 392,700 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 17 791,100 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2015 году – 20 288,237 тыс. руб., в том числе – 5 893,230 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 14 395,007 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2016 году – 7 699,180 тыс. руб., в том числе – 6 101,000 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 1 598,180 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2017 году – 7 447,338 тыс. руб., в том числе – 5 556,700 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 1 890,638 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2018 году 22 263,022 тыс. руб., в том числе – 8 706,600 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 13 556,422 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2019 году – 11 120,582 тыс. руб., в том числе – 9 046,282 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 2 074,300 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2020 году – 11 119,982 тыс. руб., в том числе – 9 045,712 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 2 074,270 тыс. руб. из республиканского бюджета. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением 

различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 

достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 

подпрограммы включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 

возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов подпрограммы; 

- текущий мониторинг наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные. 

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования подпрограммы, причины возникновения которого в 

большей степени определяются внешними факторами: недополучение 

(выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное 

увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 

республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования 

ранее принятых расходных обязательств.  

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или 

частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение 

целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 
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- рациональное использование имеющихся средств (получение 

экономии при осуществлении закупок для государственных нужд); 

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 

своевременное использование средств при реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего 

дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных 

источников; 

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределение средств между приоритетными 

направлениями подпрограммы.  

2. Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными 

изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне. 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение 

планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при 

помощи следующих мер:  

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации государственной программы;  

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости – проведение корректировки 

подпрограммы. 

3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести 

следующие: 

- несогласованность и отсутствие должной координации действий 

ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа; 

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация 

специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 

участниками реализации подпрограммы. 

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации 

действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, 

органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся 

участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы, а также 

организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках 

государственного заказа». 

В первую очередь данный риск может оказать влияние на 

эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что 

может повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, 
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снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий подпрограммы. 

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по 

обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических 

комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению 

деятельности Министерства Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, для участия в которых в 

рамках государственного заказа привлекаются сторонние организации.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 

реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи 

следующих мер: 

- выделение промежуточных этапов и составление детальных 

оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление 

последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением 

программно-технических комплексов; 

- использование существующих (формирование новых) координационных 

и совещательных органов при Министерстве Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации, для 

обеспечения должного уровня координации действий исполнителей 

подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, 

являющихся участниками реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор 

и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных 

исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к 

результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных 

обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена 

исполнителей работ. 

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная 

квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей 

подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, 

являющихся участниками реализации подпрограммы». 

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех 

мероприятий подпрограммы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации подпрограммы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- повышение квалификации непосредственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 

им открытого доступа к методическим и информационным материалам);  

- привлечение к реализации мероприятий представителей 
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общественных, научных и профессиональных сообществ; 

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы. 

 

8. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним 

связям, печати и информации.  

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации: 

- организует реализацию подпрограммы в целом, а также выполняет 

мероприятия подпрограммы; 

- осуществляет координацию действий участников подпрограммы; 

- подготавливает и согласовывает с заинтересованными участниками 

подпрограммы предложения о внесении изменений в подпрограмму;  

- запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую 

для проведения мониторинга хода реализации подпрограммы. 

Участники подпрограммы: 

- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции; 

- представляют Министерству Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации информацию об 

исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга 

реализации подпрограммы. 

В процессе реализации подпрограммы Министерство Чеченской 

Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации вправе по согласованию с участниками подпрограммы 

принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, 

сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы в целом). 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в Чеченской Республике» на 2017-2020 годы 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 

Цели 
подпрограммы 

Снижение уровня преступности в Чеченской Республике путем 
совершенствования системы профилактики преступлений и 
правонарушений 

Задачи 
подпрограммы 

Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых учащимися 
учебных заведений различных видов в Чеченской Республике 
Совершенствование системы профилактики преступлений и 
правонарушений на территории Чеченской Республики 
Содействие профессиональной и трудовой реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

Уровень преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) 
Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (количество 
на 100 тыс. населения) (не более) 
Уровень совершенных преступлений против личности (количество на 100 
тыс. населения) (не более) 
Уровень детской преступности (количество на 100 тыс. населения) (не 
более) 
Уровень рецидивной преступности (количество на 100 тыс. населения) (не 
более) 
Доля лиц, трудоустроившихся в течение полугода со дня освобождения из 
мест лишения свободы, от общего количества освободившихся из мест 
лишения свободы (не менее) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2020 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 28 753,540 тыс. руб. 
Общий объем финансирования программы по годам: 
в 2017 году   
Общий объем финансирования 
подпрограммы  

6 500,000 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 6 500,000 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
в 2018 году   
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

22 253,540 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 22 253,540 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2019 году  0,000 тыс. руб. 
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

 

- в том числе по источникам: 0,000 тыс. руб. 
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2020 году  0,000 тыс. руб. 
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

0,000 тыс. руб.   

- в том числе по источникам: 0,000 тыс. руб. 
федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
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республиканский бюджет: 0,000 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Снижение уровня преступности, до 280 единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, до 
82 единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня совершенных преступлений против личности, до 2 
единиц (на 100 тыс. населения) 
Снижение уровня детской преступности, до 3 единиц (на 100 тыс. 
населения) 
Снижение уровня рецидивной преступности, до 8 единиц (на 100 тыс. 
населения) 
Увеличение доли трудоустроившихся в течение полугода со дня 
освобождения из мест лишения свободы лиц от общего количества 
освободившихся из мест лишения свободы до 6,5% 

 
1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 

последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

В 90-х годах прошлого столетия возник и значительное время 

сохранялся в период незаконного режима так называемой «Республики 

Ичкерия» повышенный правовой нигилизм населения Чеченской 

Республики. В течение многих лет данное явление только укреплялось в 

сознании населения в связи с отсутствием должной правоохранительной 

системы. Естественным результатом сложившейся ситуации стал рост 

различных правонарушений. 

С восстановлением конституционного порядка на территории Чеченской 

Республики и началом деятельности правоохранительной системы удалось 

сдержать рост правонарушений и наладить стабильную тенденцию к их 

уменьшению. В этих целях только за последние годы в республике 

реализованы: 

- Комплексная программа профилактики правонарушений в Чеченской 

Республике на 2011 -2013 годы»; 

- республиканская целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2009 -2012 годы»; 

- республиканская целевая программа «О противодействии коррупции в 

Чеченской Республике на 2011-2013 годы»; 

- ряд других программ и мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью на территории Чеченской 

Республики. 

В рамках указанных программ были проведены круглые столы, 

конференции, встречи с населением, опубликованы многочисленные 

тематические статьи в средствах массовой информации, организована 

трансляция тематических передач на радио и телевидении. 

Особое внимание в республике уделяется системной работе по 

профилактике правонарушений среди молодежи, детей, подростков, основной 

целью которой является духовно-нравственное совершенствование, 

интеллектуальное и эстетическое развитие молодежи, вовлечение их в 

творческий процесс самореализации. 
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Работа по профилактике правонарушений среди молодежи осуществляется 

в форме индивидуальных бесед, тематических воспитательных мероприятий, 

организации работы художественной самодеятельности. Значительное место в 

организации досуга детей принадлежит любительским объединениям, клубам по 

интересам. Наиболее популярными становятся клубные формирования для детей 

и подростков, которые действуют по следующим направлениям: декоративно-

прикладное, вокальное, драматическое, хореографическое творчество и др. Всего 

в республике 480 клубных формирований для молодежи от 15 до 24 лет, в 

которых занимаются более 6000 молодых людей. 

Организована работа любительских объединений, клубов по интересам 

«Патриот», «Ветеран», «Молодые поэты», «Литературная гостиная» и др., в 

которых занимаются порядка 5000 человек, которые участвуют во всех 

республиканских, городских, районных мероприятиях. 

При библиотеках г. Грозного организована работа молодежных клубов 

«Диалог» и «Подвиг», членами которых являются учащиеся школ и студенты 

вузов. На заседания клубов, проводимых ежемесячно, приглашаются известные 

деятели науки, искусства, политики. 

Итогом проделанной работы является то, что Чеченская Республика на 

протяжении нескольких последних лет удерживает статус самого 

стабильного и безопасного в сфере правонарушений и преступлений региона 

Северо-Кавказского федерального округа. Данная тенденция достигнута 

путем совместных мероприятий, как правоохранительных органов Чеченской 

Республики, так и органов государственной и муниципальной власти 

региона, имеющих профилактический характер. 

В целях недопущения повторного распространения правового нигилизма 

среди различных слоев населения, в том числе и молодежных, которые 

представляют собой наиболее уязвимую часть общества, а, следовательно, 

увеличения риска совершения преступлений, необходимо дальнейшее 

совершенствование работы по профилактике правонарушений, в том числе 

по таким направлениям, как: 

- совершенствование нормативной правовой базы Чеченской 

Республики по профилактике правонарушений; 

- снижение уровня преступности на территории Чеченской Республики; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; 

- социализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 

государственной власти Чеченской Республики и местного самоуправления в 

предупреждении правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных и 

религиозных объединений; 
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- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы 

стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

  - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических 

средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

  - оптимизация работы, по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах; 

  - выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений и другие. 

Подпрограмма охватывает сферу профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью на территории Чеченской Республики. Основной 

комплекс мероприятий подпрограммы направлен на проведение 

профилактических мероприятий среди подрастающего поколения Чеченской 

Республики в целях предотвращения вступления в незаконные 

формирования, стимулирования уровня законопослушного образа жизни 

граждан, снижения уровня детской и рецидивной преступности, реализацию 

принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступное 

деяние, и как следствие, снижения общего уровня правонарушений и 

преступлений в регионе. 

Подпрограмма определяет комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности профилактики правонарушений, борьбы с преступностью на 

территории Чеченской Республики посредством координации деятельности 

органов государственной власти республики, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и граждан в данном направлении. 

Подпрограмма соответствует стратегическим направлениям социально-

экономического развития Чеченской Республики, системе целей и задач по 

снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, 

формированию у населения потребности здорового образа жизни. 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки ее реализации 

Общегосударственные приоритеты в сфере профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью, которыми должны 

руководствоваться субъекты Российской Федерации, в настоящее время 

установлены: 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.01.2014 г. 

№ 42-р Об утверждении плана реализации государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов. 

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской 

Республики определены Стратегией социально-экономического развития 
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Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 г. № 185-р. 

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей 

подпрограммы является снижение уровня преступности в Чеченской 

Республике путем совершенствования системы профилактики преступлений 

и правонарушений. 

Для достижения цели подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

- профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 

учащимися учебных заведений различных видов в Чеченской Республике; 

- совершенствование системы профилактики преступлений и 

правонарушений на территории Чеченской Республики;  

- содействие профессиональной и трудовой реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Решение вышеперечисленных задач подпрограммы осуществляется 

посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий 

подпрограммы в 2017-2020 годах. 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

подпрограммы позволит получить следующие результаты: 

- снижение уровня преступности до 280 единиц (на 100 тыс. 

населения);  

- снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений 

до 82 единиц (на 100 тыс. населения); 

- снижение уровня совершенных преступлений против личности до 2 

единиц (на 100 тыс. населения); 

- снижение уровня детской преступности до 3 единиц (на 100 тыс. 

населения); 

- снижение уровня рецидивной преступности до 8 единиц (на 100 тыс. 

населения); 

- увеличение доли трудоустроившихся в течение полугода со дня 

освобождения из мест лишения свободы лиц от общего количества 

освободившихся из мест лишения свободы до 6,5 %. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий:  

- привлечение работников, родительских комитетов и учащихся 

образовательных учреждений к проведению мероприятий по профилактике и 

выявлению преступлений и правонарушений, совершаемых на территории 

Чеченской Республики учащимися учебных заведений различных видов; 

- привлечение органов власти и общественности к профилактике, 

выявлению и борьбе с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми 

на территории Чеченской Республики; 

- привлечение населения и общественных объединений к участию в 
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мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений и 

правонарушений, совершаемых на территории Чеченской Республики; 

- информирование лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о 

положении на рынке труда и содействие их трудоустройству. 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 

сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не предусматривает применение мер государственного и 

правового регулирования в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) 

физическим лицам не предусмотрено. 

 
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления, участие других организаций и предприятий             
в реализации подпрограммы 

 В рамках программы предполагается участие органов исполнительной 

власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации 

отдельных мероприятий программы, а также организаций, привлекаемых к 

выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых                                  

для реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному 

уточнению при формировании федерального и республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 годах 

составляет 28 753,540 тыс. руб., в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

- в 2017 году – 6 500,000 тыс. руб. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2018 году – 22 253,540 тыс. руб. руб. из республиканского бюджета; 

- в 2019 году – 0,000 тыс. руб.; 

- в 2020 году – 0,000 тыс. руб. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками 

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы 

возможно в случае реализации рисков подпрограммы. 

На ход реализации подпрограммы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные. 

1. Финансовые риски: 

Недофинансирование приведет к срыву реализации данной 

подпрограммы. 
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Минимизировать этот риск можно с помощью принятия мер по 

эффективному распределению имеющихся финансовых средств и 

усилению контроля за их расходованием: 

- несоблюдение сроков реализации подпрограммы; 

- неэффективное расходование денежных средств; 

- неосвоение выделенных денежных средств. 

Реализация указанных рисков может привести к недостижению 

целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы. 

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных 

мероприятий и исключить негативные последствия позволит 

осуществление рационального управления реализацией подпрограммы. 

Для своевременного реагирования на причины и условия 

возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться 

ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных 

мероприятий, освоением денежных средств. 

В случае реализации риска будут выявляться его причины, 

прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка 

и реализация мер по его устранению (локализации). 

Для недопущения неэффективного расходования денежных средств 

предполагается усилить контроль за финансово-экономической 

деятельностью участников реализации подпрограммы на всех этапах ее 

выполнения. 

2. Правовые риски: 

-планирование управления рисками; 

- качественная оценка риска; 

- планирование реагирования на риски; 

- мониторинг и контроль рисков; 

- реализация выбранных методов реагирования на риски. 

3. К организационным и управленческим риски реализации подпрограммы 

можно отнести следующие: 

- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, 

недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность 

системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков 

реализации мероприятий; 

- недостаточный уровень квалификации могут приводить к 

неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, 

несогласованности действий основного исполнителя и участников 

подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий. 

Для недостатков при реализации подпрограммы может создаваться 

специальный временный орган – дирекция подпрограммы – из 

квалифицированных представителей и исполнителей основных 

мероприятий. Дирекция может создаваться как с образованием, так и без 

образования юридического лица. К основным функциям дирекции 

относятся: координация исполнения программных мероприятий, включая 
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мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению 

спорных (конфликтных) ситуаций, непосредственный контроль хода 

реализации мероприятий и подготовка отчетов о реализации программы. 

 

8. Механизм реализации подпрограммы 

Контроль по реализации подпрограммы осуществляется Министерством 

Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 

информации. Данная подпрограмма предусматривает персональную 

ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними 

мероприятий. Для единого подхода к выполнению всего комплекса 

мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования 

финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое 

взаимодействие между всеми исполнителями подпрограммы. 

Ответственный исполнитель: организует реализацию подпрограммы, 

вносит предложения о внесении изменений в подпрограмму и несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) подпрограммы, а 

также конечных результатов ее реализации;  

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации подпрограммы 

(далее - годовой отчет). 

Исполнитель: осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы и 

основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, 

вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в подпрограмму; 

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки годового отчета (промежуточного по 

необходимости); 

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета.  

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений руководителя 

министерства, в том числе с учетом результатов оценки эффективности 

реализации подпрограммы. Ответственный исполнитель размещает на 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

информацию о подпрограмме, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей (индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий 

подпрограммы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение 

работ для государственных нужд осуществляется на основании федерального 

законодательства. Исполнители мероприятий несут ответственность за 

некачественное и несвоевременное их выполнение, не целевое и 

нерациональное использование финансовых средств в соответствии с 

действующим законодательством. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской 
Республике: «Чеченская Республика – антитеррор» 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации 
 

Цели 
Подпрограммы 

Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие 
террористических актов. 

Задачи 
Подпрограммы 

Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов. При 
решении задачи, обеспечивается: 
- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение 
террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов; 
- проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением 
Чеченской Республики, направленной на предупреждение 
террористической деятельности и повышение бдительности населения 
Чеченской Республики; 
- проведение работы по дискредитации идей и практики деятельности 
террористических организаций, распространение в обществе негативного 
отношения к их действиям, показ низкого морального и нравственного 
уровня членов террористических организаций; 
- проведение мониторинга оперативной обстановки на территории 
республики и представление информации территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной 
власти Чеченской Республики и руководителям (должностным лицам) 
опасных объектов Чеченской Республики, в целях своевременного 
принятия управленческих решений, направленных на недопущение 
совершения террористических актов. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

Количество проведенных мероприятий в республике с привлечением 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления по предупреждению 
террористических актов и по профилактике экстремистской и 
террористической деятельности;  
Количество публикаций антитеррористической направленности в 
республиканских и районных средствах массовой информации;  
Доля государственных образовательных учреждений Чеченской 
Республики, оснащенных системами безопасности; 
Оснащение всех общеобразовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования телефонными аппаратами с функциями 
автоматического определения номеров и записи голосов звонивших 
абонентов; предметами наглядной агитации по профилактике терроризма 
и экстремизма. 
Охват педагогических работников, занимающихся вопросами 
антитеррористической переподготовки и повышением квалификации. 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2017- 2020 годы 

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы – 38 100,200 тыс. руб. 
Общий объем финансирования подпрограммы по годам: 
в 2017 году   
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

6 499,800 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
- федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
- республиканский бюджет: 6 499,800 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2018 году   
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Общий объем финансирования 
подпрограммы 

9 919,100 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
- федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
- республиканский бюджет: 9 919,100 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 
в 2019 году  
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

10 523,500 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
- федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
- республиканский бюджет: 10 523,500 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб.  
в 2020 году   
Общий объем финансирования 
подпрограммы 

11 157,800 тыс. руб. 

- в том числе по источникам:  
- федеральный бюджет: 0,000 тыс. руб. 
- республиканский бюджет: 11 157,800 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0,000 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы  

Повышение уровня антитеррористической защищённости опасных 
объектов республики.  
Повышение уровня межведомственного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления Чеченской Республики, средств массовой информации 
Чеченской Республики в вопросах профилактики терроризма на 
территории ЧР.  
Повышение уровня противодействия распространению идеологии 
терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому 
обеспечению антитеррористических мероприятий. 
Обеспечение эффективного, нормативного и правового регулирования 
деятельности по профилактике терроризма на территории Чеченской 
Республики. 

 
1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка 

последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

Разработка настоящей Подпрограммы вызвана необходимостью 

выработки на государственном уровне системного, комплексного подхода к 

решению проблемы профилактики терроризма. 

Современный терроризм постоянно изменяется, значительно 

возрастают масштабы людских потерь, растет негативная психологическая 

реакция населения ЧР на последствия террористических актов, существенно 

повышается уровень материального и морального ущерба, причиненного 

гражданам, расширяется спектр ущерба. 

Прямые и косвенные деструктивные последствия террористической 

деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни – 

политическую, экономическую, социальную, духовную, а также различные 

виды национальной безопасности – общественную, государственную, 

военную, информационную и др. 

Существующая угроза террористических актов, как в Российской 

Федерации в целом, так и в республике, выдвигает целый ряд новых 

требований к организации и содержанию противодействия терроризму на 
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всех уровнях и во всех аспектах этого противодействия, в том числе в сфере 

профилактики терроризма, борьбы с носителями террористических угроз, а 

также в области минимизации последствий террористических актов. 

Чеченская Республика является одним из крупных субъектов Северо-

Кавказского федерального округа и располагает значительным промышленным и 

сырьевым потенциалом, а также существенным количеством важных и особо 

важных объектов жизнеобеспечения республики. Несмотря на позитивные 

результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, продолжает сохраняться 

угроза безопасности вследствие продолжающейся активизации диверсионно-

подрывной деятельности экстремистских сил. Также остаются высокими 

показатели таких преступлений как бандитизм, умышленные убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего смерть, и 

преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. 

Очевидна и необходимость постоянной активной разъяснительной 

работы среди населения, особенно среди молодежи, с привлечением 

авторитетных деятелей различных религиозных объединений, 

представителей научной интеллигенции, средств массовой информации, 

институтов гражданского общества. 

К потенциальным угрозам террористических проявлений в Чеченской 

Республике следует отнести: 

- дислокацию в Чеченской Республике воинских подразделений, 

наличие арсеналов и баз вооружения, боеприпасов и военной техники 

Министерства обороны Российской Федерации; 

- объективно низкий уровень антитеррористической защищенности 

опасных объектов Чеченской Республики; 

Основными недостатками в антитеррористической защищенности 

опасных объектов Чеченской Республики являются: 

- слабая защищенность подходов и подъездов (ограждение не 

соответствует предъявляемым требованиям, либо отсутствует вовсе, проезды 

не оборудованы контрольно-пропускными пунктами и противотаранными 

устройствами); 

- недостаточная штатная численность охраны, низкий уровень 

организации пропускного режима, либо его отсутствие, недостаток ночного 

освещения; 

- недостаточная оснащённость опасных объектов Чеченской 

Республики современными системами безопасности; 

- недостаточная обеспеченность органов исполнительной власти 

Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской 

Республики информационно-пропагандистскими, агитационными, 

справочными и учебно-методическими материалами. 

За 2010-2012 годы в сфере противодействия терроризму отмечена 

отрицательная динамика. Особое беспокойство вызывает рост количества 

террористических актов, в ходе которых погибло 8 человек и ранено более 80 

человек. Динамика преступлений террористического характера в ЧР 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Динамика преступлений террористического характера в Чеченской Республике 

Зарегистрированные преступления 
 АБС АППГ +- +-,% 

За 12 месяцев 2010 г. Преступления 
террористического характера 

320 437 -117 -26,8 

Из них: терроризм                                    1 -1 -100 
организация НВФ 304 422 -118 -28,0 
захват заложника     

За 12 месяцев 2011 г. Преступления 
террористического характера 

218 320 -102 -31,9 

 Из них: терроризм                                   4 - 4 100,0 
организация НВФ 202 304 -102 -33,6 
захват заложника  1 - 1 -100,0 

За 12 месяцев 2012 г. Преступления 
террористического  характера 

127 218 -91 -41,7 

Из них терроризм: 1 4 -3 -75,0 
Организация НВФ 121 202 -81 -40,1 
Захват заложника 1  1 100,0 

За 12 месяцев  2013 г. преступления 
террористического характера 

66 127 -37 -48,0 

Из них: терроризм  1 -1 -100,0 
Организация НВФ 34 67 -33 -49,3 
Захват заложника     

За 12 месяцев 2014 г. Преступления 
террористического  характера 

121 66 55 83,3 

Из них терроризм:     
Организация НВФ     
Захват заложника     

За 12 месяцев 2015 г. Преступления 
террористического  характера 

208 121 87 -71,9 

Из них терроризм:     
Организация НВФ     
Захват заложника     

За 12 месяцев 2016 г. Преступления 
террористического  характера 

187 208 -21 -10,0 

Из них терроризм:     
Организация НВФ     
Захват заложника     

За 12 месяцев 2017 г. Преступления 
террористического  характера 

256 187 69 36,9 

Из них терроризм:     
Организация НВФ     
Захват заложника     

 

В условиях развития современного общества, особого внимания 

требует профилактика терроризма в молодежной среде. Это обусловлено,                

в первую очередь, тем, что молодежь представляет собой особую социальную 

группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций 

чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной 

точек зрения. 

Терроризм сегодня немыслим без информационной подпитки. Одной 

из важнейших задач любых террористических акций является получение 



55 
 

значительного общественного и политического резонанса, в первую очередь, 

с помощью средств массовой информации. Активизация террористической 

деятельности может вызвать возбуждение и провоцирование ненависти 

людей против органов государственной власти, дестабилизацию обстановки 

в различных городах и районах республики, рост национальной и 

религиозной вражды. 

В ходе использования программно-целевого метода, при решении 

проблемы, связанной с совершенствованием системы мер и механизмов 

противодействия терроризму на территории Чеченской Республики, могут 

возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами и 

недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Подпрограммы, 

которые могут существенно повлиять на эффективность противодействия и 

на профилактику терроризма в республике. Риски, связанные с реализацией 

Подпрограммы, и способы их минимизации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
 

Риски, связанные с реализацией Подпрограммы и способы их минимизации. 

 
№ п/п Риски Способ минимизации 

1. Ограниченность средств 
республиканского бюджета, 
выделяемых на реализацию 

Подпрограммы 

Определение приоритетов для 
первоочередного финансирования 

мероприятий Подпрограммы, оценка 
эффективности бюджетных вложений 

2. Неверно выбранные приоритеты при 
реализации мероприятий 

Подпрограммы 

Перераспределение средств внутри 
разделов и мероприятий Подпрограммы 

 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 
Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 

Подпрограммы, сроки ее реализации 

В современных условиях одним из основных направлений 

государственной политики, проводимой на территории республики, является 

создание общегосударственной системы противодействия идеологии 

терроризма, включающей в себя:  

- усиление пропагандистской работы среди населения республики, 

разъяснение сути антитеррористической деятельности; 

- реализацию мероприятий, направленных на недопущение пропаганды 

террористической идеологии, насилия, создание в средствах массовой 

информации системы контрпропаганды. 

Предупреждение террористических проявлений должно заключатся в 

выявлении, устранении, нейтрализации, локализации и минимизации 

воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему 

благоприятствуют.  

Реализация основных направлений государственной политики в 

области противодействия терроризму позволит значительно расширить 
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сферу профилактики терроризма в целом, повысить эффективность 

деятельности органов государственной власти Чеченской Республики, 

выработать адекватную современную упреждающую систему мер 

противодействия терроризму в Чеченской Республике. 

Основными целями Подпрограммы являются: 

- реализация государственной политики Российской Федерации в 

области профилактики терроризма на территории Чеченской Республики 

путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической 

направленности; 

- усиление мер по защите населения Чеченской Республики, 

укрепление антитеррористической защищенности опасных объектов 

Чеченской Республики от террористических угроз; 

- повышение ответственности органов исполнительной власти 

Чеченской Республики, органов местного самоуправления за организацию 

профилактических мероприятий антитеррористической направленности и 

минимизацию последствий проявлений терроризма в Чеченской Республике. 

Для достижения указанных основных целей Подпрограммы 

необходимо решение следующих задач: 

- разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности 

населения Чеченской Республики на опасных объектах Чеченской Республики; 

- внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение 

террористических актов, выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов; 

- оптимизация работы органов исполнительной власти Чеченской 

Республики, органов местного самоуправления Чеченской Республики, в 

целях повышения эффективности функционирования общегосударственной 

системы профилактики террористической деятельности, минимизации 

последствий проявлений терроризма в республике; 

- проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением 

Чеченской Республики, направленной на предупреждение террористической 

деятельности и повышение бдительности населения Чеченской Республики; 

- дискредитация идей и практики деятельности террористических 

организаций, распространение в обществе негативного отношения к их 

действиям, показ низкого морального и нравственного уровня членов 

террористических организаций; 

- проведение мониторинга оперативной обстановки на территории 

Чеченской Республики и представление информации территориальным 

органам Федеральных органов исполнительной власти, органам 

исполнительной власти Чеченской Республики и руководителям 

(должностным лицам) опасных объектов Чеченской Республики в целях 

своевременного принятия управленческих решений, направленных на 

недопущение совершения террористических актов. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2017 – 2020 годы. 

 

 



57 
 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы по противодействию терроризму на 

территории Чеченской Республики осуществляются путем выполнения 

комплекса, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий, сгруппированных в следующие разделы: 

1) мероприятия, направленные на совершенствование правовой базы 

Чеченской Республики в области предупреждения терроризма и 

минимизации его последствий. 

2) профилактические мероприятия по противодействию терроризму в 

Чеченской Республике. 

3) организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности опасных объектов Чеченской 

Республики; 

4) информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 

деятельности в Чеченской Республике. 

Не менее 20% средств республиканского бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Подпрограммы, будут направлены на развитие 

инновационной деятельности в Чеченской Республике, в целях совершенствования 

системы профилактических мер антитеррористической направленности. 

 
4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз 

сводных показателей государственных заданий по реализации 
подпрограммы 

В сфере противодействия терроризму проблемы и противоречия в 

нормативном регулировании негативно сказываются на эффективности 

решения задач по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 

способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов 

Чеченской Республики от возможных террористических посягательств, а 

также минимизации и ликвидации последствий террористических актов. С 

целью минимизации данной проблемы в рамках реализации Подпрограммы, 

предполагается, по мере необходимости, совершенствовать правовую базу 

Чеченской Республики по данному вопросу. 

Других дополнительных мер государственного регулирования на 

территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы не 

требуется. 

 
5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами 

местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в 
реализации Подпрограммы 

В рамках подпрограммы предполагается участие органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий программы, а также организаций, привлекаемых 

к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа. 
 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых                            
для реализации Подпрограммы 
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Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному 

уточнению при формировании федерального и республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 годах 

составляет 38 100,200 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы: 

 2017 год – 6 499,800 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

2018 год – 9 919,100 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

2019 год – 10 523,500 тыс. руб. из республиканского бюджета; 

2020 год – 11 157,800 тыс. руб. из республиканского бюджета.  

 
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 

управления рисками 

Основными рисками реализации Подпрограммы являются: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. 

возникновением бюджетного дефицита; 

- риски, связанные с изменением федерального законодательства; 

- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и 

техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Управление рисками осуществляется путем: 

- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения Подпрограммы, с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 

отбора мероприятий Подпрограммы; 

- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, 

снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей Подпрограммы; 

- внесения изменений в Подпрограмму с учетом изменений 

федерального законодательства; 

- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Подпрограммы. 

 

8. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджетов 

всех уровней, предусматривает конкурсный отбор исполнителей в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем Подпрограммы, в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения и реализации и оценки эффективности 

государственных программ Чеченской Республики, утвержденным 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 

года № 217.  
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Приложение 1 

к государственной программе Чеченской Республики 
«Региональная политика и федеративные отношения  

Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и 

их значениях 
 

№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной политики,  
внешних связей, печати и информации» 

1.1 Доля республиканских 
изданий (газет, журналов), 
имеющих сайт издания в 
сети Интернет (не менее) 

% 90 90 100 100 100 100 100 

1.2 Доля номеров 
республиканских изданий 
(газет и журналов), 
опубликованных в сети 
Интернет (не менее) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля общего тиража 
республиканских изданий 
(газет, журналов), 
распространяемого по 
подписке (не менее) 

% 15 15 15 15 15 15 15 

1.4 Охват территории 
Чеченской Республики 
аналоговым телевещанием 
(не менее) 

% 55 55 55 55 55 55 55 

1.5 Охват территории 
Чеченской Республики 
спутниковым телевещанием 
(не менее) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.6 Охват территории 
Чеченской Республики 
республиканским 

% 78 78 78 78 78 78 78 
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№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
радиовещанием (не менее) 

1.7 Объем аудитории, 
охваченной спутниковым 
телевещанием (не менее) 

тыс. чел. 1200 1200 1200 1260 1323 1389 1459 

1.8 Объем аудитории, 
охваченной спутниковым 
радиовещанием (не менее) 

тыс. чел. 1200 1200 1200 1260 1323 1389 1459 

1.9 Количество собственных 
действующих теле- и 
радиопрограмм (не менее) 

Единиц 80 105 115 130 142 154 155 

1.10 Количество наград, 
полученных 
корреспондентами 
республиканских редакций 
изданий (газет и журналов) 
на межрегиональных и 
международных конкурсах 
(не менее) 

Единиц 58 59 62 62 62 62 62 

1.11 Уровень выполнения 
подведомственными 
Министерству Чеченской 
Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации учреждениями 
требований 
государственных заданий 
(не менее) 

% 95 95 95 95 95 95 95 

1.12 Количество мероприятий, 
проводимых на территории 
Российской Федерации и 
административно-
территориальных 
образований зарубежных 
стран, в которых 
участвовала Чеченская 
Республика (не менее) 

Единиц 10 12 12 12 12 12 12 
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№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.13 Количество субъектов 

Российской Федерации и 
административно-
территориальных 
образований зарубежных 
стран, с которыми 
Чеченской Республикой 
заключены торгово-
экономические соглашения 
(не менее) 

Единиц 37 37 44 51 58 65 72 

1.14 Количество действующих 
представительств 
Чеченской Республики на 
территории субъектов 
Российской Федерации (не 
менее) 

Единиц 34 34 38 42 46 50 54 

1.15 Укомплектованность 
Министерства Чеченской 
Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации 
квалифицированными 
кадрами (не менее)  

% 95 95 95 95 95 95 95 

1.16 Доля государственных 
гражданских служащих, 
подлежащих аттестации, 
прошедших ее в 
установленные сроки (не 
менее) 

% 95 95 95 95 95 95 95 

1.17 Доля государственных 
гражданских служащих, 
прошедших курсы 
повышения квалификации, 
переподготовку, 
стажировку в 
установленные сроки (не 

% 95 95 95 95 95 95 95 
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№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
менее) 

Подпрограмма «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике» 
2.1 Численность участников 

мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное развитие 
народов России и 
поддержку языкового 
многообразия (не менее) 

человек 8456 10570 18266 18266 18266 3888 3885 

2.2 Количество этнических 
групп, привлеченных в 
мероприятия по 
национальному развитию и 
межнациональному 
сотрудничеству в 
Чеченской Республике (не 
менее) 

Единиц 7 7 8 10 8 8 8 

2.3 Количество мероприятий, 
проведенных с участием 
представителей культурных 
центров, национально-
культурных автономий, 
общественных и 
религиозных организаций 
Чеченской Республики (не 
менее) 

Единиц 25 25 30 35 40 45 45 

2.4 Количество социальных 
проявлений, способных 
перерасти в конфликты 
межнационального и 
межконфессионального 
характера (не более) 

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Количество учебных 
заведений Чеченской 
Республики, 
задействованных при 
проведении мероприятий по 

Единиц 20 20 25 30 35 40 40 
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№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
духовно-нравственному и 
патриотическому 
воспитанию (не менее) 

2.6 Доля фактически 
проведенных мероприятий 
от числа запланированных 
(не менее) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.7 Количество проведенных 
мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию 
(не менее) 

Единиц 220 240 260 260 100 110 120 

2.8 Количество проведенных 
пресс-конференций (не 
менее) 

Единиц 45 55 64 64 32 32 32 

2.9 Количество проявлений 
радикализма и экстремизма, 
способных перерасти в 
конфликты 
межнационального и 
межконфессионального 
характера (не более) 

Единиц 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
Российской Федерации 

%  88,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

2.11 Уровень толерантного 
отношения к 
представителям другой 
национальности 

%  86,0 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

2.12 Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общероссийского 

Человек    5845 5845 2920 2920 
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№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
гражданского единства (не 
менее) 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чеченской Республике» 
3.1 Уровень преступности 

(количество на 100 тыс. 
населения) (не более) 

Единиц 304 301 295 292 286 283 280 

3.2 Уровень совершенных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений (количество 
на 100 тыс. населения) (не 
более) 

Единиц 89 88 87 86 84 83 82 

3.3 Уровень совершенных 
преступлений против 
личности (количество на 
100 тыс. населения) (не 
более) 

Единиц 3 3 3 3 3 3 2 

3.4 Уровень детской 
преступности (количество 
на 100 тыс. населения) (не 
более) 

Единиц 3 3 3 3 3 3 3 

3.5 Уровень рецидивной 
преступности (количество 
на 100 тыс. населения) (не 
более) 

Единиц 8 8 8 8 8 8 8 

3.6 Доля лиц, 
трудоустроившихся в 
течение полугода со дня 
освобождения из мест 
лишения свободы, от 
общего количества 
освободившихся из мест 
лишения свободы (не 
менее) 

% 3,5 4,0  4,5   5,0 5,5  6,0  6,5  

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике: «Чеченская Республика - антитеррор» 
4.1 Количество проведенных 

мероприятий с 
привлечением 

Единиц - 17 - 15    



65 
 

№  
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
правоохранительных 
органов, органов 
исполнительной власти 
Чеченской Республики, 
органов местного 
самоуправления по 
предупреждению 
террористических актов и 
по профилактике 
экстремистской и 
террористической 
деятельности 

4.2 Количество публикаций 
антитеррористической 
направленности в 
республиканских и 
районных средствах 
массовой информации 

Единиц - 575 - 575    

4.3 Доля государственных 
образовательных 
учреждений Чеченской 
Республики, оснащенных 
системами безопасности 

% - - - 40    
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Приложение 2 

     к государственной программе Чеченской Республики 

     
«Региональная политика и федеративные отношения  

     

 Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 

 

       
Перечень основных мероприятий государственной программы 

      

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

мероприятий 
начало конец 

  1. Подпрограммы государственной программы «Региональная политика и федеративные отношения Чеченской Республики» 

1 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации» 

  

Направление мероприятий 1. Финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных Министерству 

Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации, и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

радио- и телевизионного вещания 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Выполнение государственными 

учреждениями, 

подведомственными 

Министерству Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

установленных государственных 

заданий, реализация 

мероприятий организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере радио- и телевизионного 

вещания 

Невыполнение государственными 

учреждениями, 

подведомственными 

Министерству Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

установленных государственных 

заданий, не реализация 

мероприятий организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере радио- и телевизионного 

вещания 1.1 

Предоставление государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

1.2 

Предоставление субсидий организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

телерадиовещания, в том числе на 

повышение качества телевещания 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 
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Направление мероприятий 2. 

Осуществление контроля деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных Министерству 

Чеченской Республики по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации, и организаций - получателей 

бюджетных средств, осуществляющих 

деятельность в сфере радио- и 

телевизионного вещания 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Обеспечение целевого 

использования выделенных 

средств, эффективного 

выполнения государственными 

учреждениями, 

подведомственными 

Министерству Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

установленных государственных 

заданий, а также реализации 

мероприятий организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере радио- и телевизионного 

вещания 

Нецелевое использование 

выделенных средств и (или) 

низкая эффективность 

выполнения государственными 

учреждениями, 

подведомственными 

Министерству Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

установленных государственных 

заданий, а также реализации 

мероприятий организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере радио- и телевизионного 

вещания 

  

Осуществление контроля за исполнением 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Осуществление контроля целевого 

использования денежных средств, 

выделяемых из республиканского бюджета 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, а также 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере телерадиовещания 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Проведение проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Направление мероприятий 3. 

Осуществление мониторинга и контроля в 

сфере средств массовой информации 

Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере средств 

массовой информации на 

территории Чеченской 

Республики 

Нарушение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере средств 

массовой информации на 

территории Чеченской 

Республики 

  

Проведение мониторинга достижений в 

сфере информационных технологий, 

издания и распространения печатной и 

рекламной продукции, радио- и 

телевизионного вещания 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Осуществление контроля соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации в сфере средств массовой 

информации на территории Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 
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Направление мероприятий 4. Организация 

участия Чеченской Республики в 

официальных мероприятиях, проводимых 

на территории Российской Федерации и 

административно-территориальных 

образований зарубежных стран 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Установление новых и развитие 

имеющихся международных и 

внешнеэкономических связей 

Чеченской Республики на 

территории Российской 

Федерации и административно-

территориальных образований 

зарубежных стран 

Снижение текущего уровня 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Чеченской Республики на 

территории Российской 

Федерации и административно-

территориальных образований 

зарубежных стран 

  

Организация участия Чеченской 

Республики в региональных и 

международных официальных 

мероприятиях 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

1.3 

Обеспечение деятельности 

представительств Чеченской Республики 

на территории субъектов Российской 

Федерации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации, 

Министерство финансов 

Чеченской Республики 

2014 2020 

  

Направление мероприятий 5. Обеспечение 

взаимодействия Чеченской Республики с 

субъектами Российской Федерации, 

международными и региональными 

организациями, а также с субъектами и 

административно-территориальными 

образованиями зарубежных стран 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Активизация торгово-

экономического, научно-

технического и культурного 

сотрудничества Чеченской 

Республики с субъектами 

Российской Федерации, 

международными и 

региональными организациями, 

а также с субъектами и 

административно-

территориальными 

образованиями зарубежных 

стран 

Снижение текущего уровня 

торгово-экономического, научно-

технического и культурного 

сотрудничества Чеченской 

Республики с субъектами 

Российской Федерации, 

международными и 

региональными организациями, а 

также с субъектами и 

административно-

территориальными 

образованиями зарубежных стран 

  

Организация и подготовка приема 

официальных делегаций и 

дипломатических представителей, 

прибывающих в Чеченскую Республику по 

линии внешних связей 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Участие в подготовке и подписании 

соглашений о сотрудничестве с субъектами 

Российской Федерации, международными 

и региональными организациями, а также с 

субъектами и административно-

территориальными образованиями 

зарубежных стран 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 
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Направление мероприятий 6. Кадровое, 

административно-правовое, хозяйственное 

и материально-техническое обеспечение 

деятельности Министерства Чеченской 

Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Выполнение Министерством 

Чеченской Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации установленных 

функций, обеспечение 

эффективной реализации 

государственной программы 

(подпрограмм) 

Невыполнение Министерством 

Чеченской Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации установленных 

функций, низкая эффективность 

реализации государственной 

программы (подпрограмм) 

1.4 

Кадровое, административно-правовое и 

информационное обеспечение 

деятельности Министерства Чеченской 

Республики по национальной политике, 

внешним связям, печати и информации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

1.5 

Содержание имущества и материально-

техническое обеспечение деятельности 

Министерства Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, 

печати и информации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2. Подпрограмма «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике» 

  

Направление мероприятий 7. Выявление 

ключевых проблем и перспективных 

направлений межнационального и 

межконфессионального сотрудничества с 

привлечением широкого круга 

общественности 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Определенные ключевые 

проблемы и перспективные 

направления межнационального 

и межконфессионального 

сотрудничества, 

способствующие более 

эффективной реализации 

мероприятий и достижению 

ожидаемых результатов 

государственной программы 

(подпрограмм) 

Снижение эффективности 

реализации мероприятий и 

достижения ожидаемых 

результатов государственной 

программы (подпрограмм)  

2.1 

Целенаправленная подготовка кадров 

(специалистов) государственной службы в 

области экономики и социальной сферы, 

национальных и федеративных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.2 

Организация и проведение 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Северный Кавказ - наш 

общий дом» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.3 

Проведение научно-практической 

конференции «Сохранение языков народов 

Северо-Кавказского федерального округа - 

как условие сохранения древней культуры 

и истории Кавказа», с привлечением 

академиков Чеченской Республики и 

регионов Северо-Кавказского 

федерального округа 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 
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2.4 

Проведение ежегодной республиканской 

конференции национальных меньшинств 

Чеченской Республики «Этносы Чечни: 

развитие, проблемы, перспективы» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.5 

Проведение ежегодного блог-тура ведущих 

журналистов и авторитетных Интернет-

блогеров регионов России по местам 

компактного проживания национальных 

меньшинств Чеченской Республики, 

туристическим объектам, музеям 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2020 

2.6 

Обслуживание, наполнение и поисковая 

оптимизация Интернет-сайтов: Этнопортал 

народов Чеченской Республики, онлайн 

ресурс радиофестиваля «Голос Кавказа» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

2.7 

Издание справочника по динамике 

изменения национального состава 

Чеченской Республики, для использования 

информации учебно-просветительскими 

учреждениями или изданиями региона 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2016 2016 

  

Направление мероприятий 8. Поддержка 

национально-культурных центров и 

объединений Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Увеличение количества 

действующих национально-

культурных центров и 

объединений Чеченской 

Республики 

Снижение количества 

действующих национально-

культурных центров и 

объединений Чеченской 

Республики 

2.8 

Оказание содействия в материально-

техническом оснащении культурных 

центров, организация при центрах музеев 

истории, культуры этносов, оказание 

содействия представителям национальных 

меньшинств, проживающих в Чеченской 

Республике в решении проблем 

этнокультурного развития 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.9 

Оказание грантовой поддержки 

общественным инициативам в сфере 

укрепления гражданского единства, 

гармонизации межнациональных 

отношений и этнокультурного развития 

народов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 
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Направление мероприятий 9. Проведение 

мероприятий, конкурсов и фотовыставок, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального единства в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Участие в мероприятиях 

государственной программы 

(подпрограммы) представителей 

различных этнических групп 

Чеченской Республики 

Невозможность привлечения 

представителей различных 

этнических групп Чеченской 

Республики к участию в 

государственной программе 

(подпрограмме) 

2.10 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.11 

Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Конституции 

Чеченской Республики «Конституция - 

залог возрождения и процветания народа 

Чеченской Республики» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.12 

Проведение мероприятия, посвященного 

дню рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России А.А. 

Кадырова 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.13 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню чеченского языка 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.14 

Проведение праздничного мероприятия 

«Чеченцы - на страже защиты Отечества», 

приуроченного ко Дню защитника 

Отечества 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2016 2018 

2.15 

Проведение мероприятия «Они сражались 

за Родину», посвященного Победе в 

Великой Отечественной Войне с участием 

некоммерческой общественной 

организации «Республиканский совет 

ветеранов Великой Отечественной Войны 

и труда Чеченской Республики» и 

учащихся кадетских корпусов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 



72 
 

2.16 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню отмены режима 

контртеррористической операции в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.17 

Проведение праздничного мероприятия с 

участием родственников Героев Союза 

Советских Социалистических Республик и 

вдов Героев России, посвященного дню 

Героев  

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.18 

Проведение мероприятия, посвященного 

всемирному Дню телевидения 
Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.19 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню памяти журналистов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, 

издание книги памяти погибших 

журналистов и открытие музея 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.20 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню женщин Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.21 

Проведение мероприятия, посвященного 

Дню матери, с участием многодетных 

матерей, представительниц национальных 

меньшинств Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.22 

Организация и проведение «Дней 

чеченской культуры» в субъекте 

Российской Федерации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.23 

Проведение мероприятия, приуроченного к 

началу священного месяца Рамазан 

«Марша бог1ийла Рамазан бутт!» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 
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2.24 

Проведение мероприятия, посвященного 

траурной дате - Дню памяти и скорби (10 

мая) - с участием видных общественных и 

религиозных деятелей 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.25 

Проведение фотовыставки национально-

культурных центров Чеченской 

Республики «В объективе - культура» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.26 

Создание презентационного ролика о 

Чеченской Республике, с отражением его 

многонационального состава, культурных 

особенностей населения, туристических 

объектах и инфраструктуре 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2018 

  

Направление мероприятий 10. Проведение 

конкурсов, выставок и других 

мероприятий, связанных с укреплением 

межнационального и 

межконфессионального единства в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2019 

Участие в мероприятиях 

государственной программы 

(подпрограммы) представителей 

различных этнических групп 

Чеченской Республики 

Невозможность привлечения 

представителей различных 

этнических групп Чеченской 

Республики к участию в 

государственной программе 

(подпрограмме) 

2.27 

Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.28 

Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню Государственного 

флага России 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.29 

Проведение турниров по мини-футболу, 

посвященных Дню физкультурника и Дню 

единения народов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.30 

Проведение торжественных юбилейных и 

творческих вечеров с представителями 

творческой интеллигенции 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2019 
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2.31 

Проведение мероприятия «От Терека до 

Дона», с участием представителей казачьих 

культурных центров и объединений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.32 

Проведение встречи, посвященной 

Международному женскому дню с 

женщинами-матерями, 

представительницами малых народов, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.33 

Подготовка и проведение встречи с 

многодетными семьями, посвященной 

Международному дню семьи 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.34 

Проведение мероприятия «Хоровод 

дружбы» с представителями национальных 

меньшинств 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.35 

Проведение межрегионального конкурса 

Интернет-сайтов «Золотой сайт Ченета» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

2.36 

Организация и проведение конкурса 

«СМИротворец» на лучшее освещение 

темы межэтнического взаимодействия 

народов России, посвященного Дню 

народного единства 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.37 

Организация и проведение 

республиканского конкурса детских 

рисунков «Мир глазами детей» на тему 

межнациональных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

2.38 

Проведение конкурса среди учащейся 

молодежи Чеченской Республики на знание 

русского языка, приуроченного ко Дню 

русского языка (6 июня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2016 
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2.39 

Ежегодное проведение в городе Грозный 

фестивалей народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства с 

награждением лучших коллективов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2015 

2.40 

Проведение фестиваля «Мир культуры 

народов в Чеченской Республике», 

посвященного Дню России 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2015 

2.41 

Организация и проведение 

Межрегионального радиофестиваля «Голос 

Кавказа» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.42 

Подготовка и проведение ежегодного 

республиканского фестиваля культуры и 

искусств народов Чеченской Республики 

под девизом: «Чеченская Республика - Дом 

дружбы», подведение итогов пресс-

эстафеты СМИ ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.43 

Участие и организация выставки на 

медиафоруме средств массовой 

информации Северо-Кавказского 

федерального округа и во всекавказском 

конкурсе Интернет-сайтов «Прометей» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

2.44 

Размещение тематических баннеров на 

улицах города Грозный, города Аргун и 

районов Чеченской Республики, с 

содержанием, пропагандирующим 

семейные ценности, здоровый образ жизни, 

межнациональное и межконфессиональное 

согласие 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

  

Направление мероприятий 11. Проведение 

презентаций за пределами Чеченской 

Республики об ее истории, культуре 

народов и достопримечательностях  

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Повышения информированности 

за пределами Чеченской 

Республики об ее истории, 

культуре народов и 

достопримечательностях 

Снижение информированности за 

пределами Чеченской 

Республики об ее истории, 

культуре народов и 

достопримечательностях 
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2.45 

Проведение презентаций с использованием 

печатных, видео и фотоматериалов в 

регионах Российской Федерации, для 

пропаганды объективной информации об 

истории, культуре народов Чеченской 

Республики, достопримечательностях, 

туристических объектах Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

2.46 

Проведение презентаций с использованием 

печатных, видео и фотоматериалов в 

зарубежных странах для пропаганды 

объективной информации об истории, 

культуре народов Чеченской Республики, 

достопримечательностях, туристических 

объектах Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2020 2020 

2.47 

Разработка и издание подарочных 

фотобуклетов с видами города Грозного и 

достопримечательностями Чеченской 

Республики, описанием этнического 

разнообразия региона для раздачи 

представителям официальных делегаций, 

посещающих Чеченскую Республику 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2016 

  

Направление мероприятий 12. Проведение 

дней культуры народов Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Участие в мероприятиях 

государственной программы 

(подпрограммы) представителей 

различных этнических групп 

Чеченской Республики 

Невозможность привлечения 

представителей различных 

этнических групп Чеченской 

Республики к участию 

государственной программе 

(подпрограмме) 

2.48 

Проведение дня культуры русских 

(выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.49 

Проведение дня культуры кумыков 

(выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.50 

Проведение дня культуры ногайцев 

(выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 
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2.51 

Проведение дня культуры татар 

(выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 

2.52 

Проведение дня культуры турок-

месхетинцев (выступление культурного 

центра, выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2019 2019 

2.53 

Проведение дня культуры аварцев 

(выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, 

национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2020 2020 

  

Направление мероприятий 13. 

Предупреждение межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в 

Чеченской Республике и содействие их 

мирному урегулированию 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Снижение количества 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов в Чеченской 

Республике 

Увеличение количества 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов в Чеченской 

Республике 

2.54 

Создание и сопровождение системы 

мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

ежемесячные выезды в места компактного 

проживания национальных меньшинств 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.55 

Проведение социологических 

исследований с целью определения 

состояния и тенденций в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

  

Направление мероприятий 14. Проведение 

информационной кампании по 

противодействию радикализму и 

экстремизму в Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Снижение количества случаев 

проявления радикализма и 

экстремизма в Чеченской 

Республике 

Увеличение количества случаев 

проявления радикализма и 

экстремизма в Чеченской 

Республике 

2.56 

Проведение совещания работников органов 

и учреждений культуры (библиотек, 

музеев, национальных культурных 

центров) по предупреждению 

национальных конфликтов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 
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2.57 

Систематическое проведение в высших 

учебных заведениях и средних 

специальных заведениях мероприятий с 

участием представителей 

правоохранительных органов, духовенства, 

научной и творческой интеллигенции по 

профилактике различных форм 

радикализма и экстремизма в Чеченской 

Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.58 

Организация и проведение в районах 

республики Пресс-эстафеты «Чеченская 

Республика – Дом дружбы» 

промежуточных итоговых мероприятий в 

рамках информационной компании, 

направленной на достижение цели и задач 

подпрограммы 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 

2.59 

Проведение общественного обсуждения 

проектов законов Чеченской Республики, а 

также проектов нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти 

Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления в сфере общегражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2020 

2.60 
Подготовка материалов к публикации 

издания об традициях и адатах чеченцев. 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2020 

  

Направление 15. Укрепление 

межрегиональных связей путем 

проведения мероприятий 

межнационального характера и поддержки 

общественных инициатив 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, 

укрепление межнациональных 

отношений 

Отсутствие информированности 

об этническом многообразии 

регионов РФ, невыполнение 

целей и задач по укреплению 

общероссийской гражданской 

идентичности населения 

2.61 

Организация и проведение 

международного конкурса журналистов 

памяти Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова «Золотое перо» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 
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2.62 

Заключение договоров по предоставлению 

некоммерческим организациям, 

реализующим мероприятия в сфере 

общегражданского единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений, имущественной поддержки в 

виде предоставления недвижимого 

имущества в аренду на льготных условиях 

или в безвозмездное пользование 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2020 

2.63 

Проведение международного шахматного 

турнира памяти Первого Президента ЧР, 

Героя России А.А. Кадырова 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 

2.64 

Проведение мероприятия "По тропам 

отцов" с участием представителей 

национальных меньшинств Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2016 

2.65 
Проведение мероприятия "Ведучи 

собирает друзей" 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2018 

2.66 

Проведение мероприятия "Степняк" с 

участием представителей ногайского 

народа, проживающих в Чеченской 

Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2016 

2.67 
Проведение тура по городам России "Пока 

мы едины-мы непобедимы!" 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 

2.68 

Проведение международного форума 

"Народы России и СНГ в параде единой 

этнокультурной семьи братских народов" 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2015 2015 
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2.69 

Проведение конкурса на лучший 

республиканский проект программы 

«Толерантность и милосердие - основы 

гражданского общества» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.70 

Проведение фотовыставки, приуроченной 

ко дню начала Великой Отечественной 

Войны 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.71 
Проведение мероприятия, посвященное 

столетию чеченской прессы 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.72 Проведение мероприятия ко Дню писателя 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.73 

Проведение мероприятия, приуроченного 

ко Дню солидарности молодежи 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.74 

Проведение общероссийского мероприятия 

по празднованию 100-летнего юбилея 

Кавказской туземной дивизии «Дикой 

дивизии» (производство книг, 

межрегиональные конкурсы, юбилейные 

торжества) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2014 

2.75 
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.76 

Проведение конкурса «Знаешь ли ты 

традиции своего народа?» с участием 

старшеклассников средних 

общеобразовательных школ Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 
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2.77 
Проведение акции «Все лучшее - детям!», 

посвященной Дню защиты детей 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2020 

2.78 
Проведение фотовыставки "Чеченская 

Республика - единая нация" 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2014 2018 

2.79 

Научно-практическая конференция 

"Исламское государство - угроза мировому 

порядку" 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2016 2016   

2.80 

Научно-практическая конференция 

«Экономические отношения Черногория и 

Чеченской Республики» с приемом 

иностранной делегации 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2016 2016   

2.81 
Проведение мероприятия, посвященного 

Дню радио 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020   

2.82 Форум СМИ Северного Кавказа 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020   

2.83 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню освобождения нынешней территории 

Чеченской Республики от немецко-

фашистских войск и прекращения угрозы 

захвата ими города Грозного.  75 

годовщина. (Указ Главы ЧР от 15.12.2013г. 

г. Грозный №227). 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020   

2.84 

Молодежный форум «Молодежь СК за 

Закон и Порядок». Проведение 

межрегионального молодежного форума 

представителей органов государственной 

власти, общественных организаций, 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020   
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национальных и культурных объединений 

СКФО, осуществляющих деятельность в 

рамках реализации государственной 

национальной политики 

2.85 

Мероприятия по организации и настройке 

Системы мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018   

3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Чеченской Республике» 

  

Направление мероприятий 16. 

Информирование лиц, освобождающихся 

из мест лишения свободы, о положении на 

рынке труда и содействие их 

трудоустройству 

Министерство труда, 

занятости и социального 

развития Чеченской 

Республики 
2017 2020 

Повышение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.1 

Организовать в средствах массовой 

информации обзоры новинок 

художественной российской и зарубежной 

литературы, а также литературы, 

посвященной вопросам формирования 

активной жизненной позиции и 

нравственного воспитания молодежи 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2018 

Снижение уровня совершенных 

правонарушений и 

преступлений при участии 

народных дружинников в охране 

общественного порядка 

Повышение уровня совершенных 

правонарушений и преступлений 

в период участия народных 

дружинников в охране 

общественного порядка 

3.2 

Организовать цикл книжно-

иллюстративных выставок по 

профилактике правонарушений «Подумай 

о себе» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.3 

Научно-практический семинар по 

проблемам профилактики правонарушений 

в молодежной среде 

Министерства 

образования и науки ЧР, 

Министерство культуры 

ЧР,  

Министерство ЧР по 

делам молодежи 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.4 

В рамках реализации Концепции развития 

сети служб медиации в Чеченской 

Республике организовать для 

представителей заинтересованных органов 

исполнительной власти Чеченской 

Республики обучающие курсы медицины 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики. 

Министерство ЧР по 

делам молодежи 

2017 2017 

Снижение уровня совершенных 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

Повышение уровня совершенных 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

3.5 

Конкурс среди муниципальных детских 

библиотек на лучшую организацию 

просветительской деятельности по 

профилактике правонарушений, борьбе с 

преступностью, обеспечению безопасности 

дорожного движения «Дети на улицах 

безопасности» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. 

Администрации 

муниципальных районов 

и городов (по 

согласованию) 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.6 

Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно- 

спортивных, культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях 

профессионального образования 

республики 

Министерство 

образования и науки ЧР, 

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорту 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.7 

Республиканский конкурс программ по 

дополнительному образованию среди 

педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования (по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся) 

Министерство 

образования и науки ЧР 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.8 

Республиканская акция концерт учащейся 

и студенческой молодежи учреждений 

профессионального образования «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Министерство 

образования и науки ЧР. 

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорту 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.9 

Республиканский конкурс среди 

образовательных учреждений 

профессионального образования на 

лучшую работу по вопросам профилактики 

преступлений среди несовершеннолетних 

Министерство 

образования и науки ЧР. 

МВД по ЧР (по 

согласованию) 
2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.10 

Республиканский спортивный праздник 

«Молодежь и спорт неотделимы!» для 

обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. МВД по 

ЧР. Министерство ЧР по 

делам молодежи. 

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорту, Министерство 

образования и науки ЧР 

2019 2019 

Стимулирование граждан в 

охране общественного порядка, 

способствующее снижению 

уровня совершенных 

правонарушений и 

преступлений на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.11 

Организация регулярного проведения 

цикла лекций, практических занятий, 

тематических бесед, круглых столов, 

демонстрации видеороликов учащимся 

общеобразовательных учебных заведений 

различного уровня в ходе разъяснительной 

работы об антиобщественной сущности 

экстремизма. В целях повышения 

эффективности данной работы 

организовать факультативные курсы по 

изучению законодательства в сфере 

противодействия экстремизму, создать 

стенды антиэкстремистской пропаганды в 

корпусах учебных заведений и 

студенческих общежитиях, предусмотреть 

размещение наглядной агитации (плакаты, 

стиккеры, баннеры и т.п.) с 

антиэкстремистской темой в местах 

концентрации молодежи 

Министерство 

образования и науки ЧР 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.12 

Совместно с органами правопорядка 

организация и проведение 

республиканских акций под девизом: 

"Закон для всех един" 

Министерство 

образования и науки ЧР, 

администрации 

муниципальных районов 

и городов, МВД по ЧР 

(по согласованию) 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.13 

Обеспечение проведения спортивных 

соревнований и культурно-массовой 

мероприятий с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

правоохранительных органах, во время 

каникул 

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорт. МВД по ЧР (по 

согласованию) 
2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.14 

Организация и проведение среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

олимпиад по предмету «Право» 

Министерство 

образования и науки ЧР 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.15 

Подготовка методических материалов для 

родителей, педагогов и социальных 

работников по проблемам профилактики 

негативных проявлений среди подростков 

и молодежи 

Министерство 

образования и науки ЧР 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.16 

Разработка и внесение в Правительство 

Чеченской Республики проекта 

постановления Правительства Чеченской 

Республики «Об утверждении порядка и 

размеров выплаты денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. МВД по 

ЧР (по согласованию) 

2019 2019 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.17 

Информирование через республиканские 

средства массовой информации население 

республики по вопросам, связанным с 

реализацией порядка приёма добровольно 

сдаваемого оружия и выплаты денежного 

вознаграждения 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. МВД по 

ЧР (по согласованию) 

2019 2019 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.18 

Организация приёма оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, добровольно сдаваемого 

гражданами на возмездной основе 

МВД по ЧР (по 

согласованию) 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.19 

Осуществление выплат денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. МВД по 

ЧР 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.20 

Обеспечение изготовления и размещения в 

местах массового пребывания граждан 

плакатов, баннеров и иных средств 

массовой агитации по вопросам 

необходимости добровольной сдачи 

оружия 

Администрации 

муниципальных районов 

и городов 
2019 2019 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.21 

Научно-практическая конференция по 

проблемам профилактики правонарушений 

в молодежной среде 

Министерство ЧР по 

делам молодежи. МВД 

по ЧР (по согласованию). 

Министерство ЧР по 

делам молодежи 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.22 

Фестиваль граффити под девизом 

«Молодежь без наркотиков» 

Министерство культуры 

ЧР 

2017 2017 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.23 

Республиканский интернет-форум 

«Правовой диалог в электронном формате: 

проблемы в молодежной среде» 

Министерство 

образования и науки ЧР 

2019 2019 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.24 

Разработка, издание и распространение 

среди населения информационных листов 

(флаеров) с отражением минимальных 

правил о порядке действия при совершении 

в отношении них правонарушений, 

выполнение которых позволит гражданам 

более надежно защитить себя и имущество 

от преступных посягательств 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 
2017 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.25 

Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций о необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации. МВД по 

ЧР (по согласованию) 

2017 2018 

Снижение травматизма на 

дороге 

Увеличение травматизма на 

дороге 
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3.26 

Размещение в средствах массовой 

информации социальной рекламы, 

публикаций, роликов, статей по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения, информации о фактах 

резонансных ДТП при перевозках 

пассажиров и грузов, а также о результатах 

проверок и принятых мерах 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 
2017 2017 

Предупреждение и пресечение 

правонарушений создающих 

угрозу безопасности дорожного 

движения 

Увеличение правонарушений 

связанных с безопасностью 

дорожного движения 

3.27 

Мероприятия совместно с воинами 

интернационалистами направленные на 

допризывное воспитание молодежи, 

популяризацию здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.28 

Цикл физкультурно-спортивных 

мероприятий, соревнований в школах и 

спортивных клубах республики «Здоровая 

молодежь – здоровая нация» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.29 

Конкурс -  чтение стихов на языках 

народов ЧР «Мой язык, моё богатство» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.30 

Встречи с родителями студентов 

обучающихся за пределами Чеченской 

Республики, по вопросам поведения, 

успеваемости, поощрения лучших 

представителей студенчества 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.31 

Проведение мероприятия «Не ломай свою 

судьбу», посвященного Всемирному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня) 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.32 

Конкурс творческих работ «Мы - за 

здоровый образ жизни» среди молодежи 

ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.33 

Размещение тематических баннеров на 

улицах города Грозный, города Аргун и 

районов Чеченской Республики, по 

профилактике правонарушений в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.34 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

распространение среди населения 

информационных листов с отражением 

минимальной информации об угрозе 

наркотических и психотропных средств, с 

указанием контактных данных органов 

правопорядка 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 
2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.35 

Проведение конкурса детского рисунка, по 

профилактике вредных привычек 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.36 

Проведение акции "Патруль здоровья" с 

целью выявления мест незаконной 

продажи алкогольной, табачной продукции 

и наркотиков несовершеннолетним и 

молодежи Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.37 

Проведение в ФКУ ИК-2 пос. Чернокозово 

игр по мини футболу и волейболу  

приуроченных ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

совместно с УФСИН России по Чеченской 

Республике в рамках профилактики 

правонарушений, духовно-нравственного 

воспитания, популяризации спорта и 

здорового образа жизни 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 
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3.38 

Проведение мероприятия в ФКУ ИК-2 п. 

Чернокозово, посвященное духовно-

нравственному развитию общества на 

основе чеченских традиций и обычаев 

«Быт и поведение истинного чеченца 

независимо от среды обитания» 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.39 

Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 

среди молодежи ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

3.40 

Подготовка и трансляция телевизионных и 

радиопрограмм в рамках организации 

освещения СМИТ деятельности 

территориальных органов, органов 

исполнительной власти Чеченской 

Республики и органов местного 

самоуправления по профилактике 

правонарушений 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 
2018 2018 

Повышение эффективности 

профилактики, выявления и 

борьбы с преступлениями и 

правонарушениями, 

совершаемыми на территории 

Чеченской Республики 

Снижение эффективности 

мероприятий по 

профессиональной и трудовой 

реабилитации граждан, 

отбывших наказание в виде 

лишения свободы 

4. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике: «Чеченская Республика - антитеррор» 

4.1 

Организация и проведение выставок, 

форумов, конференций, спартакиад, 

фестивалей с учащимися образовательных 

учреждений ЧР, посвященных 

знаменательным датам 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Развитие чувства патриотизма, 

гражданского долга и 

толерантности у учащихся 

общеобразовательных 

учреждений ЧР. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.2 

Организация освещения в СМИ 

деятельности территориальных органов, 

федеральных органов, органов 

исполнительной власти ЧР и органов 

местного самоуправления по профилактике 

терроризма 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Формирование у населения ЧР 

нетерпимости к 

террористическим проявлениям, 

повышение бдительности 

граждан. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.3 

Организация проведения тематических 

радиопередач, направленных на 

предупреждение терроризма. 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Формирование у населения ЧР 

нетерпимости к 

террористическим проявлениям, 

повышение бдительности 

граждан. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.4 

Проведение республиканского конкурса 

среди СМИ ЧР на лучшую серию печатных 

публикаций, теле - и радиопередач, 

направленных на формирование у граждан 

бдительности и ответственности в 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Повышение уровня 

эффективности проводимых 

информационных мероприятий с 

целью повышения 

информационного 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 
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вопросах противодействия терроризму противодействия терроризму 

4.5 

Проведение мониторингового, 

социологического исследования по 

выявлению степени влияния 

экстремистских идей на различные 

социальные группы населения ЧР с целью 

выработки предложений по 

противодействию террористической 

деятельности 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Прогнозирование возможных 

проявлений экстремистской и 

террористической деятельности 

на территории ЧР, обеспечение 

своевременного принятия 

управленческих решений 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

органами исполнительной 

власти ЧР и органами местного 

самоуправления. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.6 

Организовать работу по проведению 

информационно-профилактических мер, 

направленных на разъяснение молодежи 

правовых последствий за: участие в 

противоправной деятельности 

террористической и экстремистской 

направленности; участие в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка; 

заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма и другие правонарушения 

террористической и экстремистской 

направленности 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Осознание молодежью 

последствий участия в 

противоправной деятельности 

террористической и 

экстремистской направленности; 

участие в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и 

преступного толка; заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.7 

Разработка и внедрение специальных 

учебных программ и методических 

рекомендаций по действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера; 

предупреждению и смягчению    

последствий террористических актов 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Повышение уровня подготовки 

руководителей государственных 

и муниципальных органов при 

возможных возникновениях 

чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.8 

Разработка и издание специальных памяток 

и предметов наглядной агитации по 

действиям населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати 

и информации 

2017 2020 

Осведомленность населения о 

правилах поведения при угрозе 

либо возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

террористического характера 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.9 

Проведение ток-шоу, «круглых столов», 

пресс-конференций на республиканском 

телевидении, направленных на разъяснение 

молодежи правовых последствий за 

Министерство Чеченской 

Республике по делам 

молодежи 
2018 2020 

Повышение уровня 

информированности молодежи 

республики, снижение 

правонарушений в молодежной 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 
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участие в экстремистской и 

террористической деятельности 

среде 

4.10 

Организация проведения практических 

занятий и семинаров с учащимися ВУЗов, 

ССУЗов, СОШ ЧР; с молодежными 

детскими общественными объединениями, 

руководителями подразделений по делам 

молодежи органов местного 

самоуправления республики 

Министерство Чеченской 

Республике по делам 

молодежи 

2017 2020 

Формирование устойчивого 

негативного отношения к 

идеологии экстремизма, 

терроризма и ваххабизма, 

воспрепятствование втягивания 

молодежи в экстремистские и 

террористические организации, 

снижение количества 

правонарушений в молодежной 

среде 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.11 

Проведение фестиваля «Народные 

гуляния»; проведение соревнований 

«Традиционные спортивные игры народов 

ЧР»; прочие мероприятия: культурно-

массовые, спортивные, интеллектуальные 

и т.п. 

Министерство Чеченской 

Республике по делам 

молодежи 

2017 2020 

Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений; Воспитание 

толерантности на основе 

уважения к разным культурам; 

выявление талантливой 

молодежи, Формирование 

толерантного сознания, 

позитивных установок к 

представителям иных 

этнических и конфессиональных 

сообществ; организация 

содержательного досуга для 

молодежи 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.12 

Проведение республиканского конкурса 

«Стоп террор»; проведение семинаров и 

встреч с молодежью 

Министерство Чеченской 

Республике по делам 

молодежи 

2017 2020 

Формирование 

информационного пространства 

для пропаганды и 

распространения идей 

толерантности, гражданской 

солидарности, в том числе через 

средства массовой информации, 

устойчивого негативного 

отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма через 

СМИ; выявление талантливых 

журналистов; повышение 

правовой культуры 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.13 
Оказание содействия в реализации 

проектов и программ молодежных 

Министерство Чеченской 

Республике по делам 2017 2020 
Улучшение качества 

проводимых мероприятий и 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 
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общественных организаций молодежи реализуемых проектов; 

возможность активно 

участвовать в общественно-

политических процессах 

республики; больший охват 

сферы профилактики 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.14 

Организация в республиканских 

библиотеках книжно-иллюстрированных 

выставок по вопросам веротерпимости, 

миролюбия и толерантности. Тематические 

выставки библиотечной сети 4 раза в год 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Министерство культуры 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Развитие чувства патриотизма, 

гражданского долга и 

толерантности у подрастающего 

поколения 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.15 

Проведение ежегодных комплексных 

научно-практических исследований по 

изучению причин и условий, 

способствующих распространению 

террористических экстремистских идей, их 

общественному восприятию, других 

вопросов противодействия терроризму и 

экстремизму 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений данными 

исследований по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.16 

Ежеквартальный мониторинг состояний 

комплексной безопасности 

образовательных учреждений Чеченской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 
2017 2020 

100% охват мониторингом 

образовательных учреждений. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.17 

Переподготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 
2017 2020 

Охват 50% педагогических 

работников, занимающихся 

вопросами 

антитеррористической 

переподготовкой и повышением 

квалификации 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.18 

Проведение научных исследований на 

темы: роль религии в жизни граждан, 

проживающих в Чеченской Республике; 

миграционная ситуация и проблемы 

толерантности; традиции толерантного 

поведения в культуре народов Чеченской 

Республики 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Обеспечение образовательных 

учреждений материалами 

научных исследований 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.19 
Проведение научных студенческих 

конференций на тему «Диалог культур 

Министерство 

образования и науки 2017 2020 
Повышение правовой культуры 

студентов по вопросам 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 
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народов – залог согласия», а также по 

проблемам правового обеспечения 

антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

Чеченской Республики антитеррористической и 

антиэкстремистской 

деятельности 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.20 

Организация конкурса на лучший 

студенческий реферат об 

антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 
2017 2020 

Привитие навыков 

исследовательской деятельности 

студенческой молодежи 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.21 

Проведение краткосрочных курсов по 

повышению квалификации учителей 

общеобразовательных учреждений в связи 

с введением нового предмета «основы 

религиозных культур и светской этики» 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 2017 2020 

Использование полученных 

знаний в работе с 

обучающимися 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.22 

Осуществление информационно-

профилактических мер, направленных на 

разъяснение молодежи правовых 

последствий за: участие в противоправной 

деятельности террористической и 

экстремистской направленности; участие в 

неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка; 

заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма и другие правонарушения 

террористической и экстремистской 

направленности 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Полное отсутствие фактов 

противоправной деятельности 

террористической и 

экстремистской направленности 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.23 

Подготовка и обеспечение издания 

научной, научно-популярной и научно-

образовательной литературы по вопросам 

толерантности, миролюбия и 

веротерпимости на материалах истории и 

современной общественной практики 

Чеченской Республики. Создание 

Интернет-библиотеки подобных изданий 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Обеспечение доступа к 

информации по вопросам 

толерантности, миролюбия и 

веротерпимости на материалах 

истории и современной 

общественной практики 

Чеченской Республики через 

издание литературы 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.24 

Издание сборников материалов по: 

правовым аспектам профилактики 

террористической и экстремистской 

деятельности, психолого-педагогическим 

аспектам профилактики террористической 

и экстремистской деятельности 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 

2017 2020 

Издание не менее 4 сборников 

материалов по: правовым 

аспектам профилактики 

террористической и 

экстремистской деятельности, 

психолого-педагогическим 

аспектам профилактики 

террористической и 

экстремистской деятельности 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 
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4.25 

Организация выступлений в средствах 

массовой информации известных 

политиков и общественных деятелей 

республики по вопросам формирования 

установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 
2017 2020 

Формирование у населения 

республики, особенно у 

подрастающего поколения, 

осознания неприемлемости для 

чеченского народа понятий 

терроризма, экстремизма 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.26 

Реализация мер, направленных на 

профилактику проблем, связанных с 

религиозным экстремизмом и терроризмом 

в Чеченской Республике 

Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики 
2017 2020 

Снижение проблем, связанных 

религиозным экстремизмом и 

терроризмом 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.27 

Мониторинг оперативной обстановки на 

территории ЧР и предоставление 

информации в Антитеррористическую 

комиссию ЧР для координации действий 

территориальных органов, федеральных 

органов, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления ЧР в 

целях современного принятия 

необходимых управленческих решений по 

обеспечению общественной безопасности 

на территории ЧР и защите населения от 

террористических актов 

МВД по ЧР 

2017 2020 

Своевременное выявление 

признаков подготовки 

террористического акта, 

принятия необходимых мер по 

противодействию угрозам 

террористического характера в 

ЧР. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.28 

Разработка нормативных правовых актов 

Чеченской Республики по вопросам 

совершенствования системы мотивации и 

стимулирования участия населения в 

предупреждении и пресечении 

террористической и экстремистской 

деятельности 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Повышение качества 

стимулирования населения, 

участвующего в 

предупреждении и пресечении 

террористической и 

экстремистской деятельности. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.29 

Систематическое уточнение и внесение 

корректив в межведомственные планы по 

предотвращению угроз террористических 

актов, предусматривающих 

дополнительные меры по повышению 

готовности оперативных, оперативно-

боевых и войсковых подразделений 

подлежащих задействованию при 

проведении контртеррористических 

операций 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Повышение боеготовности 

оперативных, оперативно-

боевых и войсковых 

подразделений, 

задействованных при 

проведении 

контртеррористических 

операций 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

4.30 

Ежеквартальный мониторинг состояния 

комплексной безопасности 

образовательных учреждений Чеченской 

Минобрнауки ЧР и МВД 

по ЧР 2018 2020 

Повышение комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений Чеченской 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 
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Республики Республики. террористическими актами  

4.31 

Организация практических мер по 

завершению составления паспортов 

антитеррористической защищенности и 

комплексной безопасности объектов 

особой важности, жизнеобеспечения, 

повышенной опасности, с массовым 

пребыванием граждан, образовательных и 

культурно-зрелищных учреждений 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Качественная 

антитеррористическая 

защищенность и комплексная 

безопасность объектов особой 

важности. 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.32 

Осуществление комплекса мер по 

усилению безопасности жилых 

микрорайонов и мест массового 

пребывания людей, в том числе укрепление 

подвалов, чердаков, подъездов, 

размещение средств экстренной связи с 

полицией и противопожарной службой. 

Ежеквартальное проведение обследований 

жилищного фонда на предмет 

антитеррористической защищенности 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Комплексная безопасность, 

антитеррористическая и 

противопожарная защищенность 

жилых микрорайонов и мест 

массового пребывания людей 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.33 

Обеспечение охраны зданий 

государственных органов и 

государственных предприятий 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Антитеррористическая 

защищенность и безопасность 

сотрудников государственных 

органов и государственных 

предприятий 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.34 

Проведения месячника безопасности в 

общеобразовательных учреждениях 

республики, занятий по профилактике 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма 

Минобрнауки ЧР и МВД 

по ЧР 

2018 2020 

Усвоение мер безопасности 

преподавательским составом и 

учащимися в 

общеобразовательных 

учреждениях, повышение 

общественной сознательности 

граждан при сообщениях о 

возможных актах терроризма 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.35 

Организация и проведение ежегодного Дня 

памяти сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении 

служебного долга 

МВД по ЧР и 

Минкультуры ЧР 

2018 2020 

Психологическая и 

материальная поддержка семей 

сотрудников погибших при 

исполнении служебного долга, 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.36 

Разработка и реализация плана проведения 

активных информационно-

пропагандистских мероприятий 

антитеррористической и 

Миннац ЧР, МВД по ЧР 

2018 2020 

Недопущение вовлечения 

населения ЧР в различные 

экстремистские и 

террористические организации 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  
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антиэкстремистской направленности 

4.37 

Обеспечение РR-сопровождения 

мероприятий программы, включая 

выступления руководителей и 

должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти, органов 

прокуратуры, правоохранительных органов 

в средствах массовой информации 

Миннац ЧР, МВД по ЧР 

2018 2020 

Создание положительного 

образа должностных лиц 

исполнительных органов 

государственной власти, 

сотрудников прокуратуры и 

правоохранительных органов 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.38 

Освещение в средствах массовой 

информации республики проблем и 

результатов деятельности исполнительных 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

правоохранительных, других 

заинтересованных в сфере профилактики и 

борьбы с терроризмом и экстремизмом 

Миннац ЧР, МВД по ЧР 

2018 2020 

Повышение у населения ЧР 

общественного самосознания и 

понимания политики 

проводимой органами 

государственной власти, 

правоохранительными органами 

в сфере профилактики и борьбы 

с терроризмом и экстремизмом 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.39 

Проведение пресс-конференций 

брифингов, «круглых столов» по 

антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

Миннац ЧР 

2018 2020 

Повышение политической 

грамотности населения ЧР, 

осознание пагубности 

приверженности к каким-либо 

экстремистским течениям 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.40 

Ежеквартальное проведение мониторинга 

материалов федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ, а также Интернет-

сайтов по проблематике терроризма и 

экстремизма с доведением заслуживающей 

внимания информации до 

заинтересованных государственных и 

общественных структур 

Миннац ЧР, МВД по ЧР 

2018 2020 

Использование полученной 

информации при планировании 

и проведении организационно – 

правовых комплексов и 

социально-экономических и 

идеологических мер 

государственными органами 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.41 

Организация информирования руководства 

органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления об обстановке в 

сфере профилактики терроризма и 

экстремизма. Выработка предложений о 

реализации комплекса организационно – 

правовых и иных мер в целях устранения 

причин, способствующих распространение 

терроризма и экстремизма в молодёжной 

среде, создания социально-экономических 

и идеологических условий, 

препятствующих подобным проявлениям 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Использовать выработанные 

методы для устранения причин, 

способствующих 

распространение терроризма и 

экстремизма в молодёжной 

среде, создания социально-

экономических и 

идеологических условий, 

препятствующих подобным 

проявлениям 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  
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4.42 

Оказание ежеквартальной методической и 

практической помощи 

антитеррористических комиссиям органов 

местного самоуправления в отработке 

ситуационных планов действий сил и 

средств, привлекаемых к участию в 

мероприятиях по минимизации и 

ликвидаций последствий возможных 

терактов.  

Создание специальной рабочей группы из 

числа сотрудников исполнительных 

органов государственной власти и 

правоохранительных органов Чеченской 

Республики для проведения указанных 

мероприятий 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Повышение квалификации 

сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

входящих в 

антитеррористические комиссии 

минимизации и ликвидаций 

последствий возможных 

терактов 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  

4.43 

Проведение совместных проверок 

состояния антитеррористической 

защищенности объектов особой важности, 

жизнеобеспечения, здравоохранения, 

повышенной опасности, с массовым 

пребыванием граждан, образовательных и 

культурно-зрелищных учреждений 

республики, оперативное принятие мер по 

устранению выявленных недостатков 

МВД по ЧР 

2018 2020 

Устранение выявленных 

недостатков, улучшение 

антитеррористической 

защищенности объектов особой 

важности 

Увеличение рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами  
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Приложение 3 

к государственной программе Чеченской Республики  
«Региональная политика и федеративные отношения  

Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 

 

 

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта 
Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации» 
     
2 Подпрограмма 2. «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество в Чеченской Республике» 
     

3 Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений в Чеченской Республике» 
     
4 Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике: «Чеченская Республика - антитеррор» 
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Приложение 4 

к государственной программе Чеченской Республики  
«Региональная политика и федеративные отношения  

Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы)  

государственными учреждениями по государственной программе 
 

Код 

государст-

венной 

услуги 

(работы) 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы), 

показатели объема 

услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема услуги (работ) 
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной 

услуги (работ) (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в сфере национальной политики, внешних связей, печати и информации» 

  Мероприятие 1.1 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

  Государственная услуга 

1: Доведение до 

сведения физических и 

юридических лиц на 

территории Чеченской 

Республики информации 

о социально-

экономическом и 

культурном развитии, 

официальных 

материалов органов 

власти посредством 

выпуска печатных 

изданий: 

          95 508,600 83 473,000 77 040,100 76 927,100 76 927,100 

  1. Годовой объем тиража 

издания (печатных 

листов) 

4669952 4669952 4669952 4669952 4669952 
     

  2. Количество выпусков 

издания в год (единиц) 
648 648 648 648 648 

     

  Государственная услуга 

2: Доведение до 

сведения физических и 

          31 718,600 27 218,976 26 022,840 26 022,840 26 022,840 
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Код 

государст-

венной 

услуги 

(работы) 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы), 

показатели объема 

услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема услуги (работ) 
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной 

услуги (работ) (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

юридических лиц 

информации о 

социально-

экономическом и 

культурном развитии, 

официальных 

материалов органов 

власти посредством 

публикации в сети 

Интернет 

  1. Количество новостей, 

опубликованных в сети 

Интернет (единиц) 

13 752 13 752 13 752 13 752 13 752 
     

  Государственная работа 

3: Выпуск аудио- и 

печатной продукции 

религиозной тематики, 

осуществление 

регионального и 

спутникового теле- и 

радиовещания на 

территории Чеченской 

Республики, а также 

проведение мероприятий 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

          53 266,300 50 047,011 47 562,094 47 562,094 47 562,094 

  1. Количество 

выпущенных единиц 

аудио- и печатной 

продукции религиозной 

тематики (единиц) 

6 050 6 650 6 050 6 050 6 050 
     

  2. Количество 

проведенных 

мероприятий по 

духовно-нравственному 

250 260 250 250 250 
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Код 

государст-

венной 

услуги 

(работы) 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы), 

показатели объема 

услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема услуги (работ) 
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной 

услуги (работ) (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

воспитанию (единиц) 

  3. Количество часов 

телевещания (часов) 
6 570 6 570 6 570 6 570 6 570 

     

  4. Количество часов 

радиовещания (часов) 
6 570 6 570 6 570 6 570 6 570 

     

  5. Количество теле- и 

радиоканалов 

учреждения, 

осуществляющих 

вещание на территории 

Чеченской Республики в 

установленном 

временном режиме на 

заданной территории 

(единиц) 

2 2 2 2 2 
     

  6. Территория охвата 

телевещанием (кв. км) 
560 560 560 560 560 

     

  7. Территория охвата 

радиовещанием (кв. км) 
610 610 610 610 610 

     

  8. Количество человек, 

охваченных 

телевещанием (тысяч 

человек) 

510 510 510 510 510 
     

  9. Количество человек, 

охваченных 

радиовещанием (тысяч 

человек) 

650 650 650 650 650 
     

  Государственная работа 

4: Осуществление 

регионального и 

спутникового теле- и 

радиовещания на 

территории Чеченской 

Республики 

          244 479,562 241 208,700 259 515,300 220 556,100 220 556,100 

  1. Количество часов 

телевещания (часов) 
7 570 7 935 7 570 7 570 7 570 
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Код 

государст-

венной 

услуги 

(работы) 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы), 

показатели объема 

услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема услуги (работ) 
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной 

услуги (работ) (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

  2. Количество часов 

радиовещания (часов) 
9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 

     

  3. Количество теле- и 

радиоканалов 

учреждения, 

осуществляющих 

вещание на территории 

Чеченской Республики в 

установленном 

временном режиме на 

заданной территории 

(единиц) 

4 4 4 4 4 
     

  4. Территория охвата 

телевещанием (кв. км) 
5427726 5427726 5427726 5427726 5427726 

     

  5. Территория охвата 

радиовещанием (кв. км) 

14 

607 

14 

607 
14 607 

14 

607 
14 607 

     

  6. Количество человек, 

охваченных 

телевещанием (тысяч 

человек) 

3 455 3 455 3 455 3 455 3 455 
     

  7. Количество человек, 

охваченных 

радиовещанием (тысяч 

человек) 

1 734 1 734 1 734 1 734 1 734 
     

  Государственная услуга 

5: Предоставление 

дополнительного 

образования в области 

журналистики и 

повышение 

квалификации 

журналистских кадров 

          5 950,900 4 296,900 4 553,571 4 553,571 4 553,571 

  1. Количество учащихся 

(человек) 
63 63 63 63 63 

     

  2. Количество 

работников средств 
47 47 47 47 47 
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Код 

государст-

венной 

услуги 

(работы) 

№ п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы), 

показатели объема 

услуги, подпрограммы 

Сводное значение показателя объема услуги (работ) 
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной 

услуги (работ) (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

массовой информации 

Чеченской Республики, 

повышающих 

квалификацию (человек) 
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Приложение 5 

к государственной программе Чеченской Республики 
«Региональная политика и федеративные отношения  

Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 

  

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

Расходы (тыс. рублей) (годы) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 7 8 9 10 11 11   

Государственная программа «Региональная 

политика и федеративные отношения Чеченской 

Республики» 

всего 
1 153 

077,656 

550 

794,864 

599 

342,160 

633 

601,338 

641 

567,613 

499 

168,718 

499 

802,988 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

1 153 

077,656 

550 

794,864 

599 

342,160 

633 

601,338 

641 

567,613 

499 

168,718 

499 

802,988 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной программы в сфере 

национальной политики, внешних связей, печати 

и информации» 

всего 
1 135 

286,556 

536 

399,857 

597 

743,980 

618 

710,900 

595 

838,551 

486 

570,918 

486 

570,918 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

664 561,672 
468 

820,567 

533 

486,391 

549 

160,500 

533 

447,038 

438 

185,222 

438 

185,222 

Министерство финансов 

Чеченской Республики 
470 724,884 67 579,290 64 257,588 69 550,400 62 391,513 48 385,696 48 385,696 

Мероприятие 1.1 Предоставление государственным 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

442 682,352 
339 

368,019   

355 

508,963 

373 

473,300 

386 

648,013 

345 

675,300 

345 

675,300 

Мероприятие 1.2 Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере телерадиовещания, в том числе на повышение 

качества телевещания 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

26 618,330 24 407,600 24 407,600 0,000 0,000 0,000 0,000 

Министерство финансов 

Чеченской Республики 
368 082,698 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности 

представительств Чеченской Республики на 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 
61 810,700 23 767,209 28 976,700 33 846,400 25 789,622 25 789,622 25 789,622 
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территории субъектов Российской Федерации политике, внешним связям, 

печати и информации 

Министерство финансов 

Чеченской Республики 
102 642,186 67 579,290 64 257,588 69 550,400 62 391,513 48 385,696 48 385,696 

Мероприятие 1.4 Кадровое, административно-

правовое и информационное обеспечение 

деятельности Министерства Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним связям, печати 

и информации 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

69 304,858 67 639,813 66 189,580 56 779,600 54 439,297 55 550,300 55 550,300 

Мероприятие 1.5 Содержание имущества и 

материально-техническое обеспечение деятельности 

Министерства Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и 

информации 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

64 145,432 13 637,926 58 403,549 85 061,200 66 570,106 11 170,000 11 170,000 

Подпрограмма 2 «Национальное развитие и 

межнациональное сотрудничество в Чеченской 

Республике» 

всего 17 791,100 14 395,007 1 598,180 1 890,638 13 556,422 2 074,300 2 074,270 

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

17 791,100 14 395,007 1 598,180 1 890,638 13 556,422 2 074,300 2 074,270 

Мероприятие 2.1 Целенаправленная подготовка 

кадров (специалистов) государственной службы в 

области экономики и социальной сферы, 

национальных и федеративных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 0,000 - - -     

Мероприятие 2.2 Организация и проведение 

межрегиональной научно-практической 

конференции «Северный Кавказ - наш общий дом» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

600,000 0,000 - 100,000 100,000 100,000 100,000 

Мероприятие 2.3 Проведение научно-практической 

конференции «Сохранение языков народов Северо-

Кавказского федерального округа - как условие 

сохранения древней культуры и истории Кавказа», с 

привлечением академиков Чеченской Республики и 

регионов Северо-Кавказского федерального округа 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

800,000 0,000 15,000 - 1 300,000 -   

Мероприятие 2.4 Проведение ежегодной 

республиканской конференции национальных 

меньшинств Чеченской Республики «Этносы Чечни: 

развитие, проблемы, перспективы» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

75,000 30,000 15,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Мероприятие 2.5 Проведение ежегодного блог-тура 

ведущих журналистов и авторитетных Интернет-

блогеров регионов России по местам компактного 

проживания национальных меньшинств Чеченской 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  -   - - - - 
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Республики, туристическим объектам, музеям 

Мероприятие 2.6 Обслуживание, наполнение и 

поисковая оптимизация Интернет-сайтов: 

Этнопортал народов Чеченской Республики, онлайн 

ресурс радиофестиваля «Голос Кавказа» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

200,000 500,000 15,855 - - - - 

Мероприятие 2.7 Издание справочника по динамике 

изменения национального состава Чеченской 

Республики, для использования информации учебно-

просветительскими учреждениями или изданиями 

региона 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

300,000 0,000 10,000 - - - - 

Мероприятие 2.8 Оказание содействия в 

материально-техническом оснащении культурных 

центров, организация при центрах музеев истории, 

культуры этносов, оказание содействия 

представителям национальных меньшинств, 

проживающих в Чеченской Республике в решении 

проблем этнокультурного развития 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  - - - - - - 

Мероприятие 2.9 Оказание грантовой поддержки 

общественным инициативам в сфере укрепления 

гражданского единства, гармонизации 

межнациональных отношений и этнокультурного 

развития народов 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

250,000 20,000 10,000 10,526 15,000 32,878 32,848 

Мероприятие 2.10 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

175,000 0,000 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Мероприятие 2.11 Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Конституции 

Чеченской Республики «Конституция - залог 

возрождения и процветания народа Чеченской 

Республики» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - - - 

Мероприятие 2.12 Проведение мероприятия, 

посвященного дню рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

150,000 148,500 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Мероприятие 2.13 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню чеченского языка 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

396,000 0,000 - - 650,000 - - 

Мероприятие 2.14 Проведение праздничного 

мероприятия «Чеченцы - на страже защиты 

Отечества», приуроченного ко Дню защитника 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

- 0,000 - - 700,000 - - 
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Отечества печати и информации 

Мероприятие 2.15 Проведение мероприятия «Они 

сражались за Родину», посвященного Победе в 

Великой Отечественной Войне с участием 

некоммерческой общественной организации 

«Республиканский совет ветеранов Великой 

Отечественной Войны и труда Чеченской 

Республики» и учащихся кадетских корпусов 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

376,200 - - 31,579 35,000 35,000 35,000 

Мероприятие 2.16 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню отмены режима 

контртеррористической операции в Чеченской 

Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

225,500 149,250 - - 900,000 - - 

Мероприятие 2.17 Проведение праздничного 

мероприятия с участием родственников Героев 

Союза Советских Социалистических Республик и 

вдов Героев России, посвященного дню Героев 

Отечества 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

250,000 0,000 15,000 - 700,000 - - 

Мероприятие 2.18 Проведение мероприятия, 

посвященного всемирному Дню телевидения 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

300,000 0,000 - 200,000 200,000 200,000 200,000 

Мероприятие 2.19 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню памяти журналистов, погибших 

при исполнении служебных обязанностей, издание 

книги памяти погибших журналистов и открытие 

музея. 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

400,000 0,000 - 100,000 100,000 100,000 100,000 

Мероприятие 2.20 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню женщин Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

410,000 348,250 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Мероприятие 2.21 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери, с участием многодетных 

матерей, представительниц национальных 

меньшинств Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

270,000 0,000 15,000 - 400,000 - - 

Мероприятие 2.22 Организация и проведение "Дней 

чеченской культуры" в субъекте Российской 

Федерации 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

244,100 0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.23 Проведение мероприятия, 

приуроченного к началу священного месяца Рамазан 

«Марша бог1ийла Рамазан бутт!» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

150,000 257,400 - 100,000 100,000 100,000 100,000 
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Мероприятие 2.24 Проведение мероприятия, 

посвященного траурной дате - Дню памяти и скорби 

(10 мая) - с участием видных общественных и 

религиозных деятелей 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

166,320 260,000 - 75,000 75,000 75,000 75,000 

Мероприятие 2.25 Проведение фотовыставки 

национально-культурных центров Чеченской 

Республики «В объективе - культура» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 15,000 5,000 - 600,000 - - 

Мероприятие 2.26 Создание презентационного 

ролика о Чеченской Республике, с отражением его 

многонационального состава, культурных 

особенностей населения, туристических объектах и 

инфраструктуре 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - 900,000 - - 

Мероприятие 2.27 Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Конституции 

Российской Федерации 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

250,000 0,000 10,250 - 600,000 - - 

Мероприятие 2.28 Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню Государственного 

флага России 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

150,000 148,500 15,000 31,579 35,000 60,000 60,000 

Мероприятие 2.29 Проведение турниров по мини-

футболу, посвященных Дню физкультурника и Дню 

единения народов 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

300,000 124,200 5,000 - 950,000 - - 

Мероприятие 2.30 Проведение торжественных 

юбилейных и творческих вечеров с представителями 

творческой интеллигенции 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

325,150 0,000 - - 650,000 - - 

Мероприятие 2.31 Проведение мероприятия «От 

Терека до Дона», с участием представителей 

казачьих культурных центров и объединений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

200,000 34,950 15,000 31,579 35,000 60,000 60,000 

Мероприятие 2.32 Проведение встречи, посвященной 

Международному женскому дню с женщинами-

матерями, представительницами малых народов, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - - - 

Мероприятие 2.33 Подготовка и проведение встречи 

с многодетными семьями, посвященной 

Международному дню семьи 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

425,700 215,000 20,000 - - - - 
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Мероприятие 2.34 «Хоровод дружбы» - совместное 

празднование Нового года с представителями 

национальных меньшинств 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

1 000,000 0,000 40,000 21,053 25,000 50,000 50,000 

Мероприятие 2.35 Проведение межрегионального 

конкурса Интернет-сайтов «Золотой сайт Ченета» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

450,000 0,000 10,000 - - - - 

Мероприятие 2.36 Организация и проведение 

конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение 

темы межэтнического взаимодействия народов 

России, посвященного Дню народного единства 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

300,000 0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.37 Организация и проведение 

республиканского конкурса детских рисунков «Мир 

глазами детей» на тему межнациональных 

отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

75,000 20,220 75,000 - - - - 

Мероприятие 2.38 Проведение конкурса среди 

учащейся молодежи Чеченской Республики на 

знание русского языка, приуроченного ко Дню 

русского языка (6 июня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  9,900 15,000 - - - - 

Мероприятие 2.39 Ежегодное проведение в городе 

Грозный фестивалей народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства с награждением 

лучших коллективов 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

150,000 15,001 - - - - - 

Мероприятие 2.40 Проведение фестиваля «Мир 

культуры народов в Чеченской Республике», 

посвященного Дню России 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

440,550 267,300 - - - - - 

Мероприятие 2.41 Организация и проведение 

Межрегионального радиофестиваля «Голос Кавказа» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

2 777,450 4 079,500 - 115,789 125,000 125,000 125,000 

Мероприятие 2.42 Подготовка и проведение 

ежегодного республиканского фестиваля культуры и 

искусств народов Чеченской Республики под 

девизом: «Чеченская Республика - Дом дружбы», 

подведение итогов пресс-эстафеты СМИ ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

450,000 0,000 150,000 26,316 33,242 33,242 33,242 

Мероприятие 2.43 Участие и организация выставки 

на медиафоруме средств массовой информации 

Северо-Кавказского федерального округа и во 

всекавказском конкурсе Интернет-сайтов 

«Прометей» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

400,000 0,000 149,000 - - - - 
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Мероприятие 2.44 Размещение тематических 

баннеров на улицах города Грозный, города Аргун и 

районов Чеченской Республики, с содержанием, 

пропагандирующим семейные ценности, здоровый 

образ жизни, межнациональное и 

межконфессиональное согласие 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

50,000 0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.45 Проведение презентаций с 

использованием печатных, видео и фотоматериалов в 

регионах Российской Федерации, для пропаганды 

объективной информации об истории, культуре 

народов Чеченской Республики, 

достопримечательностях, туристических объектах 

Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

104,076 - 108,075 - - - - 

Мероприятие 2.46 Проведение презентаций с 

использованием печатных, видео и фотоматериалов в 

зарубежных странах для пропаганды объективной 

информации об истории, культуре народов 

Чеченской Республики, достопримечательностях, 

туристических объектах Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - - - 

Мероприятие 2.47 Разработка и издание подарочных 

фотобуклетов с видами города Грозного и 

достопримечательностями Чеченской Республики, 

описанием этнического разнообразия региона для 

раздачи представителям официальных делегаций, 

посещающих Чеченскую Республику 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

125,000 - 150,000 - - - - 

Мероприятие 2.48 Проведение дня культуры русских 

(выступление культурного центра, выставка 

народного творчества, национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

445,500 - - - - - - 

Мероприятие 2.49 Проведение дня культуры 

кумыков (выступление культурного центра, выставка 

народного творчества, национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

350,000 - - - - - - 

Мероприятие 2.50 Проведение дня культуры 

ногайцев (выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 298,500 - - - - - 

Мероприятие 2.51 Проведение дня культуры татар 

(выступление культурного центра, выставка 

народного творчества, национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 298,500 - - - - - 

Мероприятие 2.52 Проведение дня культуры турок- Министерство Чеченской - - - - - - - 
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месхетинцев (выступление культурного центра, 

выставка народного творчества, национальная кухня) 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

Мероприятие 2.53 Проведение дня культуры аварцев 

(выступление культурного центра, выставка 

народного творчества, национальная кухня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - - - 

Мероприятие 2.54 Создание и сопровождение 

системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, ежемесячные выезды 

в места компактного проживания национальных 

меньшинств 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

0,000 - - - - - - 

Мероприятие 2.55 Проведение социологических 

исследований с целью определения состояния и 

тенденций в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

125,000 35,000 10,000 - 750,000 - - 

Мероприятие 2.56 Проведение совещания 

работников органов и учреждений культуры 

(библиотек, музеев, национальных культурных 

центров) по предупреждению национальных 

конфликтов 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 14,925 - - - - - 

Мероприятие 2.57 Систематическое проведение в 

высших учебных заведениях и средних специальных 

заведениях мероприятий с участием представителей 

правоохранительных органов, духовенства, научной 

и творческой интеллигенции по профилактике 

различных форм радикализма и экстремизма в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

258,200 0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.58 Организация и проведение в 

районах республики Пресс-эстафеты «Чеченская 

Республика – Дом дружбы» промежуточных 

итоговых мероприятий в рамках информационной 

компании, направленной на достижение цели и задач 

подпрограммы 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.59 Проведение общественного 

обсуждения проектов законов Чеченской 

Республики, а также проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной власти 

Чеченской Республики и органов местного 

самоуправления в сфере общегражданского единства 

и гармонизации межнациональных отношений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

0,000 - - - - - - 
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Мероприятие 2.60 Подготовка материалов к 

публикации издания об традициях и адатах чеченцев. 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 0,000 - - - - - 

Мероприятие 2.61 Организация и проведение 

международного конкурса журналистов памяти 

Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова «Золотое 

перо» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 3 800,000 - - - - - 

Мероприятие 2.62 Заключение договоров по 

предоставлению некоммерческим организациям, 

реализующим мероприятия в сфере 

общегражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений, имущественной 

поддержки в виде предоставления недвижимого 

имущества в аренду на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - - - 

Мероприятие 2.63 Проведение международного 

шахматного турнира памяти Первого Президента ЧР, 

Героя России А.А. Кадырова 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 3 190,685 -   - - - 

Мероприятие 2.64 Проведение мероприятия "По 

тропам отцов" с участием представителей 

национальных меньшинств Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 44,775 30,000 - - - - 

Мероприятие 2.65 Проведение мероприятия "Ведучи 

собирает друзей" 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 44,775 25,000 - 600,000 - - 

Мероприятие 2.66 Проведение мероприятия 

"Степняк" с участием представителей ногайского 

народа, проживающих в Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- 24,875 15,000 - - - - 

Мероприятие 2.67 Проведение тура по городам 

России "Пока мы едины-мы непобедимы!" 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  -     - - - 

Мероприятие 2.68 Проведение международного 

форума "Народы России и СНГ в параде единой 

этнокультурной семьи братских народов" 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

  -     - - - 

Мероприятия 2.69 Проведение конкурса на лучший 

республиканский проект программы «Толерантность 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 
430,650 - - - - - - 
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и милосердие - основы гражданского общества» политике, внешним связям, 

печати и информации 

Мероприятие 2.70 Проведение фотовыставки, 

приуроченной ко дню начала Великой 

Отечественной Войны 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

75,000 - 75,000 - 600,000 - - 

Мероприятие 2.71 Проведение мероприятия, 

посвященное столетию чеченской прессы 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

495,000 - - - - - - 

Мероприятие 2.72 Проведение мероприятия ко Дню 

писателя 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

297,000 - - - - - - 

Мероприятие 2.73 Проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню солидарности молодежи 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

247,500 - - - - - - 

Мероприятия 2.74 Проведение общероссийского 

мероприятия по празднованию 100-летнего юбилея 

Кавказской туземной дивизии «Дикой дивизии» 

(производство книг, межрегиональные конкурсы, 

юбилейные торжества) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

125,000 - - - - - - 

Мероприятия 2.75 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

64,954 - - 100,000 100,000 100,000 100,000 

Мероприятие 2.76 Проведение конкурса «Знаешь ли 

ты традиции своего народа?» с участием 

старшеклассников средних общеобразовательных 

школ Чеченской Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

445,500 - - - 600,000 - - 

Мероприятие 2.77 Проведение акции «Все лучшее - 

детям!», посвященной Дню защиты детей 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

420,750 -   7,895 10,000 35,000 35,000 

Мероприятие 2.78 Проведение фотовыставки 

"Чеченская Республика - единая нация" 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

300,000 - - - 600,000 - - 

Мероприятие 2.79 Научно-практическая 

конференция "Исламское государство - угроза 

мировому порядку" 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

- - 10,000 - - - - 
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печати и информации 

Мероприятие 2.80 Научно-практическая 

конференция «Экономические отношения 

Черногория и Чеченской Республики» с приемом 

иностранной делегации 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - 200,000 - - - - 

Мероприятие 2.81 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню радио 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

      200,000 200,000 200,000 200,000 

Мероприятие 2.82 Форум СМИ Северного Кавказа 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

      75,000 75,000 75,000 75,000 

Мероприятие 2.83 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню освобождения нынешней 

территории Чеченской Республики от немецко-

фашистских войск и прекращения угрозы захвата 

ими города Грозного.  75 годовщина. (Указ Главы ЧР 

от 15.12.2013г. г. Грозный №227). 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

      98,180 98,180 98,180 98,180 

Мероприятие 2.84 Молодежный форум «Молодежь 

СК за Закон и Порядок». Проведение 

межрегионального молодежного форума 

представителей органов государственной власти, 

общественных организаций, национальных и 

культурных объединений СКФО, осуществляющих 

деятельность в рамках реализации государственной 

национальной политики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

      16,142 20,000 45,000 45,000 

Мероприятие 2.85 Мероприятия по организации и 

настройке Системы мониторинга межнациональных 

и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

      - 125,000 - - 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

в Чеченской Республике» 

всего - -   6 500,000 22 253,540     

Министерство Чеченской 

Республики по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

- - - 3 915,000 22 103,540 -   

Министерства образования 

и науки ЧР 
      1 662,500 150,000     

МВД по ЧР       0,000 0,000     

Министерство труда, 

занятости и социального 
      0,000 0,000     
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развития ЧР 

Администрации 

муниципальных районов и 

городов 

      0,000 0,000     

Министерство ЧР по делам 

молодежи 
      205,000 0,000     

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорту 

      205,000 0,000     

Министерство культуры ЧР       512,500 0,000     

3.1 Принимать участие в материальном 

стимулировании и материально-техническом 

оснащении общественных объединений 

правоохранительной направленности (народных 

дружин) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - 410,000 1 296,460 -   

3.2 Организовать цикл книжно-иллюстративных 

выставок по профилактике правонарушений 

«Подумай о себе» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - 300,000 103,540 -   

3.3 Научно-практический семинар по проблемам 

профилактики правонарушений в молодежной среде 

Министерства образования и 

науки ЧР, Министерство 

культуры ЧР,  

Министерство ЧР по делам 

молодежи 

- - - 205,000 - -   

3.4 В рамках реализации Концепции развития сети 

служб медиации в Чеченской Республике 

организовать для представителей заинтересованных 

органов исполнительной власти Чеченской 

Республики обучающие курсы медицины 

Министерство образования и 

науки Чеченской Республики. 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 

- - - 205,000 - -   

3.5 Конкурс среди муниципальных детских 

библиотек на лучшую организацию 

просветительской деятельности по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью, 

обеспечению безопасности дорожного движения 

«Дети на улицах безопасности» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - 0,000 500,000 -   

3.6 Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно- спортивных, культурно-досуговых 

мероприятий в учреждениях профессионального 

образования республики 

Министерство образования и 

науки ЧР, Министерство ЧР 

по физической культуре и 

спорту 

- - - 205,000 - -   

3.7 Республиканский конкурс программ по 

дополнительному образованию среди 

педагогических работников учреждений начального 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 0,000 150,000 -   
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и среднего профессионального образования (по 

профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся) 

3.8 Республиканская акция концерт учащейся и 

студенческой молодежи учреждений 

профессионального образования «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 200,000 - -   

3.9 Республиканский конкурс среди образовательных 

учреждений профессионального образования на 

лучшую работу по вопросам профилактики 

преступлений среди несовершеннолетних 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 102,500 - -   

3.10 Республиканский спортивный праздник 

«Молодежь и спорт неотделимы!» для обучающихся 

в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - - - -   

3.11 Организация регулярного проведения цикла 

лекций, практических занятий, тематических бесед, 

круглых столов, демонстрации видеороликов 

учащимся общеобразовательных учебных заведений 

различного уровня в ходе разъяснительной работы 

об антиобщественной сущности экстремизма. В 

целях повышения эффективности данной работы 

организовать факультативные курсы по изучению 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму, создать стенды антиэкстремистской 

пропаганды в корпусах учебных заведений и 

студенческих общежитиях, предусмотреть 

размещение наглядной агитации (плакаты, стиккеры, 

баннеры и т.п.) с антиэкстремистской темой в местах 

концентрации молодежи 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 205,000 - -   

3.12 Совместно с органами правопорядка 

организация и проведение республиканских акций 

под девизом:  "Закон для всех един" 

Министерство образования и 

науки ЧР, администрации 

муниципальных районов и 

городов, МВД по ЧР (по 

согласованию) 

- - - 117,140 - -   

3.13 Обеспечение проведения спортивных 

соревнований и культурно-массовых мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

правоохранительных органах, во время каникул 

Министерство ЧР по 

физической культуре и спорту 
- - - 205,000 - -   

3.14 Организация и проведение среди учащихся 

общеобразовательных учреждений олимпиад по 

предмету «Право» 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 94,860 - -   
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3.15 Подготовка методических материалов для 

родителей, педагогов и социальных работников по 

проблемам профилактики негативных проявлений 

среди подростков и молодежи 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - 328,000 - -   

3.16 Разработка и внесение в Правительство 

Чеченской Республики проекта постановления 

Правительства Чеченской Республики «Об 

утверждении порядка и размеров выплаты денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - -   

3.17 Информирование через республиканские 

средства массовой информации население 

республики по вопросам, связанным с реализацией 

порядка приёма добровольно сдаваемого оружия и 

выплаты денежного вознаграждения 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - - - -   

3.18 Организация приёма оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

добровольно сдаваемого гражданами на возмездной 

основе 

МВД по ЧР - - - - - -   

3.19 Осуществление выплат денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации. МВД 

по ЧР 

- - - 0,000 4 000,000 -   

3.20 Обеспечение изготовления и размещения в 

местах массового пребывания граждан плакатов, 

баннеров и иных средств массовой агитации по 

вопросам необходимости добровольной сдачи 

оружия 

Администрации 

муниципальных районов и 

городов 

- - - - - -   

3.21 Научно-практическая конференция по 

проблемам профилактики правонарушений в 

молодежной среде 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 
- - - 205,000 - -   

3.22 Фестиваль граффити под девизом «Молодежь 

без наркотиков» 
Министерство культуры ЧР - - - 512,500 - -   

3.23 Республиканский интернет-форум «Правовой 

диалог в электронном формате: проблемы в 

молодежной среде» 

Министерство образования и 

науки ЧР 
- - - - - -   

3.24 Разработка, издание и распространение среди 

населения информационных листов (флаеров) с 

отражением минимальных правил о порядке 

действия при совершении в отношении них 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

- - - 205,000 500,000 -   
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правонарушений, выполнение которых позволит 

гражданам более надежно защитить себя и 

имущество от преступных посягательств 

3.25 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися образовательных организаций о 

необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации. МВД 

по ЧР 

      500,000 500,000     

3.26 Размещение в средствах массовой информации 

социальной рекламы, публикаций, роликов, статей 

по обеспечению безопасности дорожного движения, 

информации о фактах резонансных ДТП при 

перевозках пассажиров и грузов, а также о 

результатах проверок и принятых мерах 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации. МВД 

по ЧР 

      2 500,000 -     

3.27 Мероприятия совместно с воинами 

интернационалистами направленные на допризывное 

воспитание молодежи, популяризацию здорового 

образа жизни, профилактику правонарушений  

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        700,000     

3.28 Цикл физкультурно-спортивных мероприятий, 

соревнований в школах и спортивных клубах 

республики «Здоровая молодежь – здоровая нация» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        1 500,000     

3.29 Конкурс -  чтение стихов на языках народов ЧР 

«Мой язык, моё богатство» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        800,000     

3.30 Встречи с родителями студентов обучающихся 

за пределами Чеченской Республики, по вопросам 

поведения, успеваемости, поощрения лучших 

представителей студенчества 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        1 500,000     

3.31 Проведение мероприятия «Не ломай свою 

судьбу», посвященного Всемирному дню борьбы с 

наркоманией (26 июня) 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        700,000     

3.32 Конкурс творческих работ «Мы - за здоровый 

образ жизни» среди молодежи ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        800,000     

3.33 Размещение тематических баннеров на улицах 

города Грозный, города Аргун и районов Чеченской 

Республики, по профилактике правонарушений в 

Чеченской Республике 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        2 803,540     
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3.34 Акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

распространение среди населения информационных 

листов с отражением минимальной информации об 

угрозе наркотических и психотропных средств, с 

указанием контактных данных органов правопорядка 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        600,000     

3.35 Проведение конкурса детского рисунка, по 

профилактике вредных привычек 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        600,000     

3.36 Проведение акции "Патруль здоровья" с целью 

выявления мест незаконной продажи алкогольной, 

табачной продукции и наркотиков 

несовершеннолетним и молодежи Чеченской 

Республики 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        500,000     

3.37 Проведение в ФКУ ИК-2 пос. Чернокозово игр 

по мини футболу и волейболу  приуроченных ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. совместно с УФСИН России по Чеченской 

Республике в рамках профилактики 

правонарушений, духовно-нравственного 

воспитания, популяризации спорта и здорового 

образа жизни 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        700,000     

3.38 Проведение мероприятия в ФКУ ИК-2 п. 

Чернокозово, посвященное духовно-нравственному 

развитию общества на основе чеченских  традиций и 

обычаев «Быт и поведение истинного чеченца 

независимо от среды обитания» 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        700,000     

3.39 Конкурс творческих работ «Дорога и мы» среди 

молодежи ЧР 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        300,000     

3.40 Подготовка и трансляция телевизионных и 

радиопрограмм в рамках организации освещения 

СМИТ деятельности территориальных органов, 

органов исполнительной власти Чеченской 

Республики и органов местного самоуправления по 

профилактике правонарушений 

Министерство Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

        3 000,000     

Подпрограмма  «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Чеченской Республике: 

«Чеченская Республика - антитеррор» 

Всего     0,000 6 499,800 9 919,100 10 523,500 11 157,800 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации     0,000 

3 168,000 3 866,000 4 042,100 4 226,900 
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Министерство ЧР по делам 

молодежи     0,000 510,000 
1 039,000 1 099,500 1 162,900 

Министерство культуры ЧР     0,000 1 000,000 1 457,000 1 559,900 1 667,800 

Министерство образования 

и науки ЧР     0,000 1 721,800 
3 370,400 3 626,000 3 894,400 

Министерство ЧР по 

физической культуре и 

спорту     0,000 100,000 

186,700 196,000 205,800 

4.1 Организация и проведение выставок, форумов, 

конференций, спартакиад, фестивалей с учащимися 

образовательных учреждений ЧР, посвященных Дню 

борьбы с терроризмом, Дню народного единства 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации       

1 100,000 1 154,182 1 214,442 1 277,608 

4.2 Организация освещения в СМИ деятельности 

территориальных органов, федеральных органов, 

органов исполнительной власти ЧР и органов 

местного самоуправления по профилактике 

терроризма 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 
      

470,000 684,275 712,989 743,138 

4.3 Организация проведения тематических 

радиопередач, направленных на предупреждение 

терроризма 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации       

263,000 348,647 369,579 391,558 

4.4 Проведение республиканского конкурса среди 

СМИ ЧР на лучшую серию печатных публикаций, 

теле - и радиопередач, направленных на 

формирование у граждан бдительности и 

ответственности в вопросах противодействия 

терроризму 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

      

220,000 264,922 275,168 285,927 

4.5 Проведение мониторингового, социологического 

исследования по выявлению степени влияния 

экстремистских идей на различные социальные 

группы населения ЧР с целью выработки 

предложений по противодействию террористической 

деятельности 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

      

280,000 380,833 397,874 415,768 

4.6 Организовать работу по проведению 

информационно-профилактических мер, 

направленных на разъяснение молодежи правовых 

последствий за: участие в противоправной 

деятельности террористической и экстремистской 

направленности; участие в неформальных 

молодежных группировках антиобщественного и 

преступного толка; заведомо ложные сообщения об 

актах терроризма и другие правонарушения 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

      

320,000 382,527 393,654 405,336 
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террористической и экстремистской направленности 

4.7 Разработка и внедрение специальных учебных 

программ и методических рекомендаций по 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций террористического 

характера; предупреждению и смягчению    

последствий террористических актов. 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 

      

180,000 310,409 328,930 348,376 

4.8 Разработка и издание специальных памяток и 

предметов наглядной агитации по действиям 

населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций террористического 

характера 

Министерство ЧР по 

национальной политике, 

внешним связям, печати и 

информации 
      

335,000 340,205 349,464 359,189 

4.9 Проведение ток-шоу, «круглых столов», пресс-

конференций на республиканском телевидении, 

направленных на разъяснение молодежи правовых 

последствий за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 

      

- - - - 

4.10 Организация проведения практических занятий 

и семинаров с учащимися ВУЗов, ССУЗов, СОШ ЧР; 

с молодежными детскими общественными 

объединениями, руководителями подразделений по 

делам молодежи органов местного самоуправления 

республики 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 

      

150,000 424,049 447,800 472,616 

4.11 Проведение фестиваля «Народные гуляния»; 

проведение соревнований «Традиционные 

спортивные игры народов ЧР»; прочие  мероприятия: 

культурно-массовые, спортивные, интеллектуальные 

и т.п. 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 

      

180,000 345,378 365,647 386,929 

4.12 Проведение республиканского конкурса «Стоп 

террор»; проведение семинаров и встреч с 

молодежью 

Министерство ЧР по делам 

молодежи 
      

90,000 140,348 148,866 157,809 

4.13 Оказание содействия в реализации проектов и 

программ молодежных общественных организаций 

Министерство ЧР по делам 

молодежи       
90,000 129,225 137,187 145,546 

4.14 Организация в республиканских библиотеках 

книжно-иллюстрированных выставок по вопросам 

веротерпимости, миролюбия и толерантности. 

Тематические выставки библиотечной сети 4 раза в 

год по профилактике терроризма и экстремизма 

Министерство культуры ЧР 

      

1 000,000 1 457,000 1 559,900 1 667,800 

4.15 Проведение ежегодных комплексных научно-

практических исследований по изучению причин и 

условий, способствующих распространению 

террористических экстремистских идей, их 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

150,000 172,372 183,491 195,186 
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общественному восприятию, других вопросов 

противодействия терроризму и экстремизму 

4.16  Ежеквартальный мониторинг состояний 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений Чеченской Республики 

Министерство образования и 

науки ЧР 
      

180,000 310,620 329,151 348,609 

4.17 Переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров по вопросам 

антитеррористической безопасности 

Министерство образования и 

науки ЧР 
      

249,800 442,360 481,978 523,577 

4.18 Проведение научных исследований на темы: 

роль религии в жизни граждан, проживающих в 

Чеченской Республике; миграционная ситуация и 

проблемы толерантности; традиции толерантного 

поведения в культуре народов Чеченской 

Республики 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

60,000 91,442 97,014 102,865 

4.19 Проведение научных студенческих 

конференций на тему «Диалог культур народов – 

залог согласия», а также по проблемам правового 

обеспечения антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

30,000 34,474 36,698 39,033 

4.20 Организация конкурса на лучший студенческий 

реферат об антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

Министерство образования и 

науки ЧР 
      

12,000 20,026 21,227 22,488 

4.21 Проведение краткосрочных курсов по 

повышению квалификации учителей 

общеобразовательных учреждений в связи с 

введением нового предмета «основы религиозных 

культур и светской этики» 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

550,000 1 294,678 1 400,292 1 511,185 

4.22 Осуществление информационно-

профилактических мер, направленных на 

разъяснение молодежи правовых последствий за: 

участие в противоправной деятельности 

террористической и экстремистской направленности; 

участие в неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка; заведомо 

ложные сообщения об актах терроризма и другие 

правонарушения  террористической и 

экстремистской 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

250,000 613,612 661,792 712,382 

4.23 Подготовка и обеспечение издания научной, 

научно-популярной и научно-образовательной 

литературы по вопросам толерантности, миролюбия 

и веротерпимости на материалах истории и 

современной общественной практики Чеченской 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

120,000 182,372 193,491 205,166 
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Республики. Создание Интернет-библиотеки 

подобных изданий 

4.24 Издание сборников материалов по: правовым 

аспектам профилактики террористической и 

экстремистской деятельности, психолого-

педагогическим аспектам профилактики 

террористической и экстремистской деятельности 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

90,000 155,566 164,844 174,586 

4.25 Организация выступлений в средствах массовой 

информации известных политиков и общественных 

деятелей республики по вопросам формирования 

установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма 

Министерство образования и 

науки ЧР 

      

30,000 52,878 56,022 59,323 

4.26 Реализация мер, направленных на профилактику 

проблем, связанных с религиозным экстремизмом и 

терроризмом в Чеченской Республике 

Министерство ЧР по 

физической культуре и спорту 
      

100,000 186,700 196,000 205,800 

4.27 Мониторинг оперативной обстановки на 

территории ЧР и предоставление информации в 

Антитеррористическую комиссию ЧР для 

координации действий территориальных органов, 

федеральных органов, органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления ЧР в целях 

современного принятия необходимых 

управленческих решений по обеспечению 

общественной безопасности на территории ЧР и 

защите населения от террористических актов 

МВД по ЧР 

      

- - - - 

4.28  Разработка нормативных правовых актов 

Чеченской Республики по вопросам 

совершенствования системы мотивации и 

стимулирования участия населения в 

предупреждении и пресечении террористической и 

экстремистской деятельности 

МВД по ЧР 

      

- - - - 

4.29 Систематическое уточнение и внесение 

корректив в межведомственные планы по 

предотвращению угроз террористических актов, 

предусматривающих дополнительные меры по 

повышению готовности оперативных, оперативно-

боевых и войсковых подразделений подлежащих 

задействованию при проведении 

контртеррористических операций 

МВД по ЧР 

      

- - - - 

4.30 Ежеквартальный мониторинг состояния 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений Чеченской Республики 

Минобрнауки ЧР и МВД по 

ЧР 
      

- - - - 
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4.31 Организация практических мер по завершению 

составления паспортов антитеррористической 

защищенности и комплексной безопасности 

объектов особой важности, жизнеобеспечения, 

повышенной опасности, с массовым пребыванием 

граждан, образовательных и культурно-зрелищных 

учреждений 

МВД по ЧР 

      

- - - - 

4.32 Осуществление комплекса мер по усилению 

безопасности жилых микрорайонов и мест массового 

пребывания людей, в том числе укрепление 

подвалов, чердаков, подъездов, размещение средств 

экстренной связи с полицией и противопожарной 

службой. Ежеквартальное проведение обследований 

жилищного фонда на предмет антитеррористической 

защищенности 

МВД по ЧР 

      

- - - - 

4.33 Обеспечение охраны зданий государственных 

органов и государственных предприятий 
МВД по ЧР 

      
- - - - 

4.34 Проведения месячника безопасности в 

общеобразовательных учреждениях республики, 

занятий по профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

Минобрнауки ЧР и МВД по 

ЧР 

      

- - - - 

4.35 Организация и проведение ежегодного Дня 

памяти сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга 

МВД по ЧР и Минкультуры 

ЧР 
      

- - - - 

4.36 Разработка и реализация плана проведения 

активных информационно-пропагандистских 

мероприятий антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

Миннац ЧР, МВД по ЧР  

      

- - - - 

4.37 Обеспечение РR-сопровождения мероприятий 

программы, включая выступления руководителей и 

должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти, органов прокуратуры, 

правоохранительных органов в средствах массовой 

информации 

Миннац ЧР, МВД по ЧР  

      

- - - - 

4.38 Освещение в средствах массовой информации 

республики проблем и результатов деятельности 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 

правоохранительных, других заинтересованных в 

сфере профилактики и борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

Миннац ЧР, МВД по ЧР  

      

- - - - 

4.39 Проведение пресс-конференций брифингов, Миннац ЧР       - - - - 
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«круглых столов» по антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

4.40 Ежеквартальное проведение мониторинга 

материалов федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ, а также Интернет-сайтов по 

проблематике терроризма и экстремизма с 

доведением заслуживающей внимания информации 

до заинтересованных государственных и 

общественных структур 

Миннац ЧР, МВД по ЧР  

      

- - - - 

4.41 Организация информирования руководства 

органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления об обстановке в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма. Выработка 

предложений о реализации комплекса 

организационно – правовых и иных мер в целях 

устранения причин, способствующих 

распространение терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде, создания социально-

экономических и идеологических условий, 

препятствующих подобным проявлениям 

МВД ЧР  

      

- - - - 

4.42 Оказание ежеквартальной методической и 

практической помощи антитеррористических 

комиссиям органов местного самоуправления в 

отработке ситуационных планов действий сил и 

средств, привлекаемых к участию в мероприятиях по 

минимизации и ликвидаций последствий возможных 

терактов.  

Создание специальной рабочей группы из числа 

сотрудников исполнительных органов 

государственной власти и правоохранительных 

органов Чеченской Республики для проведения 

указанных мероприятий 

МВД ЧР  

      

- - - - 

4.43 Проведение совместных проверок состояния 

антитеррористической защищенности объектов 

особой важности, жизнеобеспечения, 

здравоохранения, повышенной опасности, с 

массовым пребыванием граждан, образовательных и 

культурно-зрелищных учреждений республики, 

оперативное принятие мер по устранению 

выявленных недостатков 

МВД ЧР  

      

- - - - 
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Приложение 6 

к государственной программе Чеченской Республики 
«Региональная политика и федеративные отношения 

Чеченской Республики» на 2014-2020 годы 
          Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по 

источникам финансирования 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

мероприятий 

Источник финансирования 

(наименования источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации государственной программы 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Государ

ственна

я 

програм

ма 

"Региональная политика и 

федеративные отношения 

Чеченской Республики" 

всего, 1 159 470,356   556 688,094   605 443,160   639 158,038   650 274,213   508 215,000   508 848,700   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 6 392,700   5 893,230   6 101,000   5 556,700   8 706,600   9 046,282   9 045,712   

республиканский бюджет 1 153 077,656   550 794,864   599 342,160   633 601,338   641 567,613   499 168,718   499 802,988   

внебюджетные источники 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Подпрог

рамма 1 

«Обеспечение реализации 

государственной программы в 

сфере национальной политики, 

внешних связей, печати и 

информации» 

всего, 1 135 286,556   536 399,857   597 743,980   618 710,900   595 838,551   486 570,918   486 570,918   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

республиканский бюджет 1 135 286,556   536 399,857   597 743,980   618 710,900   595 838,551   486 570,918   486 570,918   

внебюджетные источники 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Меропр

иятие 

1.1 

Предоставление 

государственным бюджетным и 

автономным учреждениям 

субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

всего, 442 682,352   339 368,019   355 508,963   373 473,300   386 648,013   345 675,300   345 675,300   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

республиканский бюджет 442 682,352   339 368,019   355 508,963   373 473,300   386 648,013   345 675,300   345 675,300   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

1.2 

Предоставление субсидий 

организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере 

телерадиовещания, в том числе 

на повышение качества 

телевещания 

всего, 394 701,028   24 407,600 24 407,600   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

республиканский бюджет 394 701,028   24 407,600 24 407,600   0,000   0,000   0,000   0,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

1.3 

Обеспечение деятельности 

представительств Чеченской 

Республики на территории 

субъектов Российской 

всего, 164 452,886   91 346,499 93 234,288   103 396,800   88 181,135   74 175,318   74 175,318   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   
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Федерации республиканский бюджет 164 452,886   91 346,499 93 234,288   103 396,800   88 181,135   74 175,318   74 175,318   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

1.4 

Кадровое, административно-

правовое и информационное 

обеспечение деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

всего, 69 304,858   67 639,813 66 189,580   56 779,600   54 439,297   55 550,300   55 550,300   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

республиканский бюджет 69 304,858   67 639,813 66 189,580   56 779,600   54 439,297   55 550,300   55 550,300   

внебюджетные источники -   - - - -   

Меропр

иятие 

1.5 

Содержание имущества и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Министерства Чеченской 

Республики по национальной 

политике, внешним связям, 

печати и информации 

всего, 64 145,432   13 637,926 58 403,549   85 061,200   66 570,106   11 170,000   11 170,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

республиканский бюджет 64 145,432   13 637,926 58 403,549   85 061,200   66 570,106   11 170,000   11 170,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Подпрог

рамма 2 

«Национальное развитие и 

межнациональное 

сотрудничество в Чеченской 

Республике» 

всего, 24 183,800   20 288,237   7 699,180   7 447,338   22 263,022   11 120,582   11 119,982   

в том числе по отдельным 

источникам 

финансирования 

              

федеральный бюджет 6 392,700   5 893,230   6 101,000   5 556,700   8 706,600   9 046,282   9 045,712   

республиканский бюджет 17 791,100   14 395,007 1 598,180   1 890,638   13 556,422   2 074,300   2 074,270   

внебюджетные источники 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Меропр

иятие 

2.1 

Целенаправленная подготовка 

кадров (специалистов) 

государственной службы в 

области экономики и социальной 

сферы, национальных и 

федеративных отношений 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.2 

Организация и проведение 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Северный Кавказ - наш общий 

дом» 

всего, 600,000   0,000   0,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 600,000   0,000   - 100,000   100,000   100,000   100,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.3 

Проведение научно-

практической конференции 

«Сохранение языков народов 

Северо-Кавказского 

федерального округа - как 

условие сохранения древней 

культуры и истории Кавказа», с 

всего, 800,000   0,000   300,000   0,000   1 300,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 285,000   - - - - 

республиканский бюджет 800,000   0,000   15,000   - 1 300,000   - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 
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привлечением академиков 

Чеченской Республики и 

регионов Северо-Кавказского 

федерального округа 

Меропр

иятие 

2.4 

Проведение ежегодной 

республиканской конференции 

национальных меньшинств 

Чеченской Республики «Этносы 

Чечни: развитие, проблемы, 

перспективы» 

всего, 375,000   600,000   300,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 300,000   570,000   285,000   - - - - 

республиканский бюджет 75,000   30,000   15,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.5 

Проведение ежегодного блог-

тура ведущих журналистов и 

авторитетных Интернет-блогеров 

регионов России по местам 

компактного проживания 

национальных меньшинств 

Чеченской Республики, 

туристическим объектам, музеям 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.6 

Обслуживание, наполнение и 

поисковая оптимизация 

Интернет-сайтов: Этнопортал 

народов Чеченской Республики, 

онлайн ресурс радиофестиваля 

«Голос Кавказа» 

всего, 200,000   500,000   317,105   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 301,250   - - - - 

республиканский бюджет 200,000   500,000   15,855   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.7 

Издание справочника по 

динамике изменения 

национального состава 

Чеченской Республики, для 

использования информации 

учебно-просветительскими 

учреждениями или изданиями 

региона 

всего, 300,000   0,000   200,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 190,000   - - - - 

республиканский бюджет 300,000   0,000   10,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.8 

Оказание содействия в 

материально-техническом 

оснащении культурных центров, 

организация при центрах музеев 

истории, культуры этносов, 

оказание содействия 

представителям национальных 

меньшинств, проживающих в 

Чеченской Республике в решении 

проблем этнокультурного 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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развития 

Меропр

иятие 

2.9 

Оказание грантовой поддержки 

общественным инициативам в 

сфере укрепления гражданского 

единства, гармонизации 

межнациональных отношений и 

этнокультурного развития 

народов 

всего, 1 250,000   400,000   200,000   210,526   300,000   657,560   656,960   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 1 000,000   380,000   190,000   200,000   285,000   624,682   624,112   

республиканский бюджет 250,000   20,000   10,000   10,526   15,000   32,878   32,848   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.10 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню Чеченской 

Республики 

всего, 175,000   0,000   100,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 175,000   0,000   100,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.11 

Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню 

Конституции Чеченской 

Республики «Конституция - залог 

возрождения и процветания 

народа Чеченской Республики» 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.12 

Проведение мероприятия, 

посвященного дню рождения 

Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России А.А. 

Кадырова 

всего, 150,000   148,500   150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 150,000   148,500   150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.13 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню чеченского 

языка 

всего, 396,000   0,000   0,000   0,000   650,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 396,000   0,000   - - 650,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.14 

Проведение праздничного 

мероприятия «Чеченцы - на 

страже защиты Отечества», 

приуроченного ко Дню 

защитника Отечества 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   700,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - 700,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.15 

Проведение мероприятия «Они 

сражались за Родину», 

посвященного Победе в Великой 

всего, 376,200   0,000   0,000   631,579   700,000   700,000   700,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
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Отечественной Войне с участием 

некоммерческой общественной 

организации «Республиканский 

совет ветеранов Великой 

Отечественной Войны и труда 

Чеченской Республики» и 

учащихся кадетских корпусов 

федеральный бюджет - - - 600,000   665,000   665,000   665,000   

республиканский бюджет 376,200   0,000   - 31,579   35,000   35,000   35,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.16 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню отмены 

режима контртеррористической 

операции в Чеченской 

Республике 

всего, 225,500   149,250   0,000   0,000   900,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 225,500   149,250   - - 900,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.17 

Проведение праздничного 

мероприятия с участием 

родственников Героев Союза 

Советских Социалистических 

Республик и вдов Героев России, 

посвященного дню Героев 

Отечества 

всего, 250,000   0,000   300,000   0,000   700,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 285,000   - - -   

республиканский бюджет 250,000   0,000   15,000   - 700,000   -   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.18 

Проведение мероприятия, 

посвященного всемирному Дню 

телевидения 

всего, 300,000   0,000   0,000   200,000   200,000   200,000   200,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет 300,000   0,000   - 200,000   200,000   200,000   200,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.19 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню памяти 

журналистов, погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей, издание книги 

памяти погибших журналистов и 

открытие музея. 

всего, 400,000   0,000   0,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 400,000   0,000   - 100,000   100,000   100,000   100,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.20 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню женщин 

Чеченской Республики 

всего, 410,000   348,250   120,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет 410,000   348,250   120,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.21 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню матери, с 

участием многодетных матерей, 

всего, 270,000   0,000   300,000   0,000   400,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
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представительниц национальных 

меньшинств Чеченской 

Республики 

федеральный бюджет - - 285,000   - - - - 

республиканский бюджет 270,000   0,000   15,000   - 400,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.22 

Организация и проведение «Дней 

чеченской культуры» в субъекте 

Российской Федерации 

всего, 1 220,400   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 976,300   - - - - - - 

республиканский бюджет 244,100   0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.23 

Проведение мероприятия, 

приуроченного к началу 

священного месяца Рамазан 

«Марша бог1ийла Рамазан бутт!» 

всего, 150,000   257,400   0,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 150,000   257,400   - 100,000   100,000   100,000   100,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.24 

Проведение мероприятия, 

посвященного траурной дате - 

Дню памяти и скорби (10 мая) - с 

участием видных общественных 

и религиозных деятелей 

всего, 166,320   260,000   0,000   75,000   75,000   75,000   75,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 166,320   260,000   - 75,000   75,000   75,000   75,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.25 

Проведение фотовыставки 

национально-культурных 

центров Чеченской Республики 

«В объективе - культура» 

всего, 0,000   300,000   100,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 285,000   95,000   - - -   

республиканский бюджет - 15,000   5,000   - 600,000   -   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.26 

Создание презентационного 

ролика о Чеченской Республике, 

с отражением его 

многонационального состава, 

культурных особенностей 

населения, туристических 

объектах и инфраструктуре 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   900,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - 900,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.27 

Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

всего, 250,000   0,000   205,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 194,750   - - - - 

республиканский бюджет 250,000   0,000   10,250   - 600,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр Проведение торжественного всего, 150,000   148,500   300,000   631,579   700,000   1 200,000   1 200,000   
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иятие 

2.28 

мероприятия, посвященного Дню 

Государственного флага России 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 285,000   600,000   665,000   1 140,000   1 140,000   

республиканский бюджет 150,000   148,500   15,000   31,579   35,000   60,000   60,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.29 

Проведение турниров по мини-

футболу, посвященных Дню 

физкультурника и Дню единения 

народов 

всего, 300,000   124,200   100,000   0,000   950,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 95,000   - - - - 

республиканский бюджет 300,000   124,200   5,000   - 950,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.30 

Проведение торжественных 

юбилейных и творческих вечеров 

с представителями творческой 

интеллигенции 

всего, 325,150   0,000   0,000   0,000   650,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 325,150   0,000   - - 650,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.31 

Проведение мероприятия «От 

Терека до Дона», с участием 

представителей казачьих 

культурных центров и 

объединений 

всего, 1 000,000   698,900   300,000   631,579   700,000   1 200,000   1 200,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 800,000   663,950   285,000   600,000   665,000   1 140,000   1 140,000   

республиканский бюджет 200,000   34,950   15,000   31,579   35,000   60,000   60,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.32 

Проведение встречи, 

посвященной Международному 

женскому дню с женщинами-

матерями, представительницами 

малых народов, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.33 

Подготовка и проведение 

встречи с многодетными 

семьями, посвященной 

Международному дню семьи 

всего, 425,700   215,000   400,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 380,000   - - - - 

республиканский бюджет 425,700   215,000   20,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.34 

Проведение мероприятия 

«Хоровод дружбы» с 

представителями национальных 

меньшинств 

всего, 1 000,000   0,000   800,000   421,053   500,000   1 000,000   1 000,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 760,000   400,000   475,000   950,000   950,000   

республиканский бюджет 1 000,000   0,000   40,000   21,053   25,000   50,000   50,000   
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внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.35 

Проведение межрегионального 

конкурса Интернет-сайтов 

«Золотой сайт Ченета» 

всего, 450,000   0,000   200,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 190,000   - - - - 

республиканский бюджет 450,000   0,000   10,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.36 

Организация и проведение 

конкурса «СМИротворец» на 

лучшее освещение темы 

межэтнического взаимодействия 

народов России, посвященного 

Дню народного единства 

всего, 300,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 300,000   0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.37 

Организация и проведение 

республиканского конкурса 

детских рисунков «Мир глазами 

детей» на тему 

межнациональных отношений 

всего, 375,000   404,480   75,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 300,000   384,260   - - - - - 

республиканский бюджет 75,000   20,220   75,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.38 

Проведение конкурса среди 

учащейся молодежи Чеченской 

Республики на знание русского 

языка, приуроченного ко Дню 

русского языка (6 июня) 

всего, 0,000   199,900   300,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 190,000   285,000   - - - - 

республиканский бюджет - 9,900   15,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.39 

Ежегодное проведение в городе 

Грозный фестивалей народного 

творчества и декоративно-

прикладного искусства с 

награждением лучших 

коллективов 

всего, 750,000   300,021   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 600,000   285,020   - - - - - 

республиканский бюджет 150,000   15,001   - - - - - 

внебюджетные источники -   - - - - - 

Меропр

иятие 

2.40 

Проведение фестиваля «Мир 

культуры народов в Чеченской 

Республике», посвященного Дню 

России 

всего, 440,550   267,300   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 440,550   267,300   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.41 

Организация и проведение 

Межрегионального 

радиофестиваля «Голос Кавказа» 

всего, 2 777,450   4 079,500   0,000   2 315,789   2 500,000   2 500,000   2 500,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - 2 200,000   2 375,000   2 375,000   2 375,000   
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республиканский бюджет 2 777,450   4 079,500   - 115,789   125,000   125,000   125,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.42 

Подготовка и проведение 

ежегодного республиканского 

фестиваля культуры и искусств 

народов Чеченской Республики 

под девизом: «Чеченская 

Республика - Дом дружбы», 

подведение итогов пресс-

эстафеты СМИ ЧР 

всего, 450,000   0,000   150,000   526,316   664,842   664,842   664,842   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - 500,000   631,600   631,600   631,600   

республиканский бюджет 450,000   0,000   150,000   26,316   33,242   33,242   33,242   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.43 

Участие и организация выставки 

на медиафоруме средств 

массовой информации Северо-

Кавказского федерального округа 

и во всекавказском конкурсе 

Интернет-сайтов «Прометей» 

всего, 400,000   0,000   149,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет 400,000   0,000   149,000   - - -   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.44 

Размещение тематических 

баннеров на улицах города 

Грозный, города Аргун и 

районов Чеченской Республики, 

с содержанием, 

пропагандирующим семейные 

ценности, здоровый образ жизни, 

межнациональное и 

межконфессиональное согласие 

всего, 250,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 200,000   0,000   - - - - - 

республиканский бюджет 50,000   0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.45 

Проведение презентаций с 

использованием печатных, видео 

и фотоматериалов в регионах 

Российской Федерации, для 

пропаганды объективной 

информации об истории, 

культуре народов Чеченской 

Республики, 

достопримечательностях, 

туристических объектах 

Чеченской Республики 

всего, 520,476   0,000   108,075   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 416,400   0,000   - - - - - 

республиканский бюджет 104,076   - 108,075   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.46 

Проведение презентаций с 

использованием печатных, видео 

и фотоматериалов в зарубежных 

странах для пропаганды 

объективной информации об 

истории, культуре народов 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 0,000   - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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Чеченской Республики, 

достопримечательностях, 

туристических объектах 

Чеченской Республики 

Меропр

иятие 

2.47 

Разработка и издание 

подарочных фотобуклетов с 

видами города Грозного и 

достопримечательностями 

Чеченской Республики, 

описанием этнического 

разнообразия региона для 

раздачи представителям 

официальных делегаций, 

посещающих Чеченскую 

Республику 

всего, 625,000   0,000   150,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 500,000   - - - - - - 

республиканский бюджет 125,000   - 150,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.48 

Проведение дня культуры 

русских (выступление 

культурного центра, выставка 

народного творчества, 

национальная кухня) 

всего, 445,500   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 445,500   - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.49 

Проведение дня культуры 

кумыков (выступление 

культурного центра, выставка 

народного творчества, 

национальная кухня) 

всего, 350,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 350,000   - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.50 

Проведение дня культуры 

ногайцев (выступление 

культурного центра, выставка 

народного творчества, 

национальная кухня) 

всего, 0,000   298,500   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 298,500   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.51 

Проведение дня культуры татар 

(выступление культурного 

центра, выставка народного 

творчества, национальная кухня) 

всего, 0,000   298,500   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 298,500   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.52 

Проведение дня культуры турок-

месхетинцев (выступление 

культурного центра, выставка 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
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народного творчества, 

национальная кухня) 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.53 

Проведение дня культуры 

аварцев (выступление 

культурного центра, выставка 

народного творчества, 

национальная кухня) 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.54 

Создание и сопровождение 

системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и 

раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

ежемесячные выезды в места 

компактного проживания 

национальных меньшинств 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.55 

Проведение социологических 

исследований с целью 

определения состояния и 

тенденций в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

всего, 625,000   700,000   200,000   0,000   750,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 500,000   665,000   190,000   - - - - 

республиканский бюджет 125,000   35,000   10,000   - 750,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.56 

Проведение совещания 

работников органов и 

учреждений культуры 

(библиотек, музеев, 

национальных культурных 

центров) по предупреждению 

национальных конфликтов 

всего, 0,000   299,925   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 285,000   - - - - - 

республиканский бюджет - 14,925   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.57 

Систематическое проведение в 

высших учебных заведениях и 

средних специальных заведениях 

мероприятий с участием 

представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства, научной и 

творческой интеллигенции по 

профилактике различных форм 

радикализма и экстремизма в 

Чеченской Республике 

всего, 258,200   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 258,200   0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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Меропр

иятие 

2.58 

Организация и проведение в 

районах республики Пресс-

эстафеты «Чеченская Республика 

– Дом дружбы» промежуточных 

итоговых мероприятий в рамках 

информационной компании, 

направленной на достижение 

цели и задач подпрограммы 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 0,000   0,000   0,000   - - 

республиканский бюджет - 0,000   0,000   0,000   0,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.59 

Проведение общественного 

обсуждения проектов законов 

Чеченской Республики, а также 

проектов нормативных правовых 

актов органов исполнительной 

власти Чеченской Республики и 

органов местного 

самоуправления в сфере 

общегражданского единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.60 

Подготовка материалов к 

публикации издания об 

традициях и адатах чеченцев. 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.61 

Организация и проведение 

международного конкурса 

журналистов памяти Героя 

России Ахмат-Хаджи Кадырова 

«Золотое перо» 

всего, 0,000   3 800,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
-             

федеральный бюджет - - 0,000   0,000   0,000   - - 

республиканский бюджет - 3 800,000   0,000   0,000   0,000   - - 

внебюджетные источники -             

Меропр

иятие 

2.62 

Заключение договоров по 

предоставлению 

некоммерческим организациям, 

реализующим мероприятия в 

сфере общегражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных отношений, 

имущественной поддержки в 

виде предоставления 

недвижимого имущества в 

аренду на льготных условиях или 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
-             

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 0,000   0,000   0,000   0,000   - - 

внебюджетные источники -         - - 
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в безвозмездное пользование 

Меропр

иятие 

2.63 

Проведение международного 

шахматного турнира памяти 

Первого Президента ЧР, Героя 

России А.А. Кадырова 

всего, 0,000   3 190,686   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - 3 190,686   - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.64 

Проведение мероприятия "По 

тропам отцов" с участием 

представителей национальных 

меньшинств Чеченской 

Республики 

всего, 0,000   899,775   600,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 855,000   570,000   - - - - 

республиканский бюджет - 44,775   30,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.65 

Проведение мероприятия 

"Ведучи собирает друзей" 

всего, 0,000   899,775   500,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 855,000   475,000   - - - - 

республиканский бюджет - 44,775   25,000   - 600,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.66 

Проведение мероприятия 

"Степняк" с участием 

представителей ногайского 

народа, проживающих в 

Чеченской Республике 

всего, 0,000   499,875   300,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - 475,000   285,000   - - - - 

республиканский бюджет - 24,875   15,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.67 

Проведение тура по городам 

России "Пока мы едины-мы 

непобедимы!" 

всего,   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет   - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.68 

Проведение международного 

форума "Народы России и СНГ в 

параде единой этнокультурной 

семьи братских народов" 

всего,   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет   - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.69 

Проведение конкурса на лучший 

республиканский проект 

программы «Толерантность и 

милосердие - основы 

всего, 430,650   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 
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гражданского общества» республиканский бюджет 430,650   - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.70 

Проведение фотовыставки, 

приуроченной ко дню начала 

Великой Отечественной Войны 

всего, 375,000   - 75,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 300,000   - - - - - - 

республиканский бюджет 75,000   - 75,000   - 600,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.71 

Проведение мероприятия, 

посвященное столетию 

чеченской прессы 

всего, 495,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет 495,000   - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.72 

Проведение мероприятия ко Дню 

писателя 

всего, 297,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет 297,000   - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.73 

Проведение мероприятия, 

приуроченного ко Дню 

солидарности молодежи 

всего, 247,500   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет 247,500   - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.74 

Проведение общероссийского 

мероприятия по празднованию 

100-летнего юбилея Кавказской 

туземной дивизии «Дикой 

дивизии» (производство книг, 

межрегиональные конкурсы, 

юбилейные торжества) 

всего, 625,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет 500,000   - - - - - - 

республиканский бюджет 125,000   - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.75 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

всего, 64,954   0,000   0,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет 64,954   - - 100,000   100,000   100,000   100,000   

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

Проведение конкурса «Знаешь ли 

ты традиции своего народа?» с 

всего, 445,500   0,000   0,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным               



140 
 

2.76 участием старшеклассников 

средних общеобразовательных 

школ Чеченской Республики 

источникам финансирования 

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет 445,500   - - - 600,000   - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.77 

Проведение акции «Все лучшее - 

детям!», посвященной Дню 

защиты детей 

всего, 420,750   0,000   0,000   157,895   200,000   700,000   700,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - 150,000   190,000   665,000   665,000   

республиканский бюджет 420,750   - - 7,895   10,000   35,000   35,000   

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.78 

Проведение фотовыставки 

"Чеченская Республика - единая 

нация" 

всего, 300,000   0,000   0,000   0,000   600,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет   - - - - - - 

республиканский бюджет 300,000   - - - 600,000   - - 

внебюджетные источники   - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.79 

Научно-практическая 

конференция "Исламское 

государство - угроза мировому 

порядку" 

всего, 0,000   0,000   200,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - 190,000   - - - - 

республиканский бюджет - - 10,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.80 

Научно-практическая 

конференция «Экономические 

отношения Черногория и 

Чеченской Республики» с 

приемом иностранной делегации 

всего, 0,000   0,000   200,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - 200,000   - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.81 

Проведение мероприятия, 

посвященного Дню радио 

всего, 0,000   0,000   0,000   200,000   200,000   200,000   200,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 200,000   200,000   200,000   200,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

2.82 

Форум СМИ Северного Кавказа всего, 0,000   0,000   0,000   75,000   75,000   75,000   75,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 75,000   75,000   75,000   75,000   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр Торжественное мероприятие, всего, 0,000   0,000   0,000   98,180   98,180   98,180   98,180   
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иятие 

2.83 

посвященное Дню освобождения 

нынешней территории Чеченской 

Республики от немецко-

фашистских войск и 

прекращения угрозы захвата ими 

города Грозного.  75 годовщина. 

(Указ Главы ЧР от 15.12.2013г. г. 

Грозный №227). 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - 98,180   98,180   98,180   98,180   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.84 

Молодежный форум «Молодежь 

СК за Закон и Порядок». 

Проведение межрегионального 

молодежного форума 

представителей органов 

государственной власти, 

общественных организаций, 

национальных и культурных 

объединений СКФО,  

осуществляющих деятельность в 

рамках реализации 

государственной национальной 

политики 

всего, 0,000   0,000   0,000   322,842   400,000   900,000   900,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - 306,700   380,000   855,000   855,000   

республиканский бюджет - - - 16,142   20,000   45,000   45,000   

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

2.85 

Мероприятия по организации и 

настройке Системы мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения конфликтных 

ситуаций 

всего, 0,000   0,000   0,000   0,000   2 500,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
              

федеральный бюджет - - - - 2 375,000   - - 

республиканский бюджет - - - - 125,000   - - 

внебюджетные источники - - - - - -   

Подпрог

рамма 3 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в Чеченской 

Республике» 

всего, 0,000   0,000   0,000   6 500,000   22 253,540   -   

в том числе по отдельным 

источникам 

финансирования 

          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000   0,000   6 500,000   22 253,540       

внебюджетные источники       0,000   0,000   -   

Меропр

иятие 

3.1 

Принимать участие в 

материальном стимулировании и 

материально-техническом 

оснащении общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности (народных 

всего, 0,000   0,000     410,000   1 296,460   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     410,000   1 296,460   -   

внебюджетные источники           -   
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дружин) 

Меропр

иятие 

3.2 

Организовать цикл книжно-

иллюстративных выставок по 

профилактике правонарушений 

«Подумай о себе» 

всего, - -   300,000   103,540   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   300,000   103,540   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.3 

Научно-практический семинар по 

проблемам профилактики 

правонарушений в молодежной 

среде 

всего, - -   205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   205,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.4 

В рамках реализации Концепции 

развития сети служб медиации в 

Чеченской Республике 

организовать для представителей 

заинтересованных органов 

исполнительной власти 

Чеченской Республики 

обучающие курсы медицины 

всего, - -   205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   205,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.5 

Конкурс среди муниципальных 

детских библиотек на лучшую 

организацию просветительской 

деятельности по профилактике 

правонарушений, борьбе с 

преступностью, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения «Дети на улицах 

безопасности» 

всего, 0,000   0,000     0,000   500,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   0,000   500,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.6 

Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно- 

спортивных, культурно-

досуговых мероприятий в 

учреждениях профессионального 

образования республики 

всего, 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.7 

Республиканский конкурс 

программ по дополнительному 

образованию среди 

педагогических работников 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

всего, 0,000   0,000     0,000   150,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     0,000   150,000   -   

внебюджетные источники           -   



143 
 

образования (по профилактике 

негативных проявлений среди 

обучающихся) 

Меропр

иятие 

3.8 

Республиканская акция концерт 

учащейся и студенческой 

молодежи учреждений 

профессионального образования 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

всего, - -   200,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   200,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.9 

Республиканский конкурс среди 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

на лучшую работу по вопросам 

профилактики преступлений 

среди несовершеннолетних 

всего, 0,000   0,000     102,500   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     102,500   0,000   -   

внебюджетные источники       0,000   0,000   -   

Меропр

иятие 

3.10 

Республиканский спортивный 

праздник «Молодежь и спорт 

неотделимы!» для обучающихся 

в учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования 

всего, 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
      0,000   0,000   -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.11 

Организация регулярного 

проведения цикла лекций, 

практических занятий, 

тематических бесед, круглых 

столов, демонстрации 

видеороликов учащимся 

общеобразовательных учебных 

заведений различного уровня в 

ходе разъяснительной работы об 

антиобщественной сущности 

экстремизма. В целях повышения 

эффективности данной работы 

организовать факультативные 

курсы по изучению 

законодательства в сфере 

противодействия экстремизму, 

создать стенды 

антиэкстремистской пропаганды 

в корпусах учебных заведений и 

студенческих общежитиях, 

предусмотреть размещение 

всего, 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   
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наглядной агитации (плакаты, 

стиккеры, баннеры и т.п.) с 

антиэкстремистской темой в 

местах концентрации молодежи 

Меропр

иятие 

3.12 

Совместно с органами 

правопорядка организация и 

проведение республиканских 

акций под девизом: «Закон для 

всех един» 

всего, 0,000   0,000     117,140   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     117,140   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.13 

Обеспечение проведения 

спортивных соревнований и 

культурно-массовых 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

правоохранительных органах, во 

время каникул 

всего, 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     205,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.14 

Организация и проведение среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений олимпиад по 

предмету «Право» 

всего, 0,000   0,000     94,860   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     94,860   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.15 

Подготовка методических 

материалов для родителей, 

педагогов и социальных 

работников по проблемам 

профилактики негативных 

проявлений среди подростков и 

молодежи 

всего, 0,000   0,000     328,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     328,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.16 

Разработка и внесение в 

Правительство Чеченской 

Республики проекта 

постановления Правительства 

Чеченской Республики «Об 

утверждении порядка и размеров 

выплаты денежного 

вознаграждения за добровольную 

сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» 

всего, - -   0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   0,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   
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Меропр

иятие 

3.17 

Информирование через 

республиканские средства 

массовой информации население 

республики по вопросам, 

связанным с реализацией 

порядка приёма добровольно 

сдаваемого оружия и выплаты 

денежного вознаграждения 

всего, 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
          -   

федеральный бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

республиканский бюджет 0,000   0,000     0,000   0,000   -   

внебюджетные источники           -   

Меропр

иятие 

3.18 

Организация приёма оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, 

добровольно сдаваемого 

гражданами на возмездной 

основе 

всего, - -   0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   0,000   0,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.19 

Осуществление выплат 

денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств 

всего, - -   0,000   4 000,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   - - -   

республиканский бюджет - -   0,000   4 000,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.20 

Обеспечение изготовления и 

размещения в местах массового 

пребывания граждан плакатов, 

баннеров и иных средств 

массовой агитации по вопросам 

необходимости добровольной 

сдачи оружия 

всего, - -   0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   0,000   0,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.21 

Научно-практическая 

конференция по проблемам 

профилактики правонарушений в 

молодежной среде 

всего, - -   205,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   205,000   0,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.22 

Фестиваль граффити под девизом 

«Молодежь без наркотиков» 

всего, - -   512,500   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   512,500   0,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.23 

Республиканский интернет-

форум «Правовой диалог в 

электронном формате: проблемы 

всего, - -   0,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   
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в молодежной среде» федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   0,000   0,000   -   

внебюджетные источники - -     0,000   -   

Меропр

иятие 

3.24 

Разработка, издание и 

распространение среди 

населения информационных 

листов (флаеров) с отражением 

минимальных правил о порядке 

действия при совершении в 

отношении них правонарушений, 

выполнение которых позволит 

гражданам более надежно 

защитить себя и имущество от 

преступных посягательств 

всего, - -   205,000   500,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -       -   

федеральный бюджет - -   0,000   0,000   -   

республиканский бюджет - -   205,000   500,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.25 

Проведение разъяснительной 

работы с обучающимися 

образовательных организаций о 

необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения 

всего, - -   500,000   500,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - - -   

федеральный бюджет - -   - - -   

республиканский бюджет - -   500,000   500,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.26 

Размещение в средствах 

массовой информации 

социальной рекламы, 

публикаций, роликов, статей по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения, 

информации о фактах 

резонансных ДТП при 

перевозках пассажиров и грузов, 

а также о результатах проверок и 

принятых мерах 

всего, - -   2 500,000   0,000   -   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - - -   

федеральный бюджет - -   - - -   

республиканский бюджет - -   2 500,000   0,000   -   

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

3.27 

Мероприятия совместно с 

воинами интернационалистами 

направленные на допризывное 

воспитание молодежи, 

популяризацию здорового образа 

жизни, профилактику 

правонарушений  

всего, - -   0,000   700,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 700,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.28 

Цикл физкультурно-спортивных 

мероприятий, соревнований в 

школах и спортивных клубах 

республики «Здоровая молодежь 

всего, - -   0,000   1 500,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     
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– здоровая нация» республиканский бюджет - -   - 1 500,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.29 

Конкурс -  чтение стихов на 

языках народов ЧР «Мой язык, 

моё богатство» 

всего, - -   0,000   800,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 800,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.30 

Встречи с родителями студентов 

обучающихся за пределами 

Чеченской Республики, по 

вопросам поведения, 

успеваемости, поощрения 

лучших представителей 

студенчества 

всего, - -   0,000   1 500,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 1 500,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.31 

 Проведение мероприятия «Не 

ломай свою судьбу», 

посвященного Всемирному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня) 

всего, - -   0,000   700,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 700,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.32 

 Конкурс творческих работ «Мы - 

за здоровый образ жизни» среди 

молодежи ЧР 

всего, - -   0,000   800,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 800,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.33 

Размещение тематических 

баннеров на улицах города 

Грозный, города Аргун и 

районов Чеченской Республики, 

по профилактике 

правонарушений в Чеченской 

Республике 

всего, - -   0,000   2 803,540       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 2 803,540       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.34 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», распространение 

среди населения 

информационных листов с 

отражением минимальной 

информации об угрозе 

наркотических и психотропных 

средств, с указанием контактных 

всего, - -   0,000   600,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 600,000       

внебюджетные источники - -           
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данных органов правопорядка 

Меропр

иятие 

3.35 

 Проведение конкурса детского 

рисунка, по профилактике 

вредных привычек 

всего, - -   0,000   600,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 600,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.36 

Проведение акции "Патруль 

здоровья" с целью выявления 

мест незаконной продажи 

алкогольной, табачной 

продукции и наркотиков 

несовершеннолетним и 

молодежи Чеченской Республики 

всего, - -   0,000   500,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 500,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.37 

Проведение в ФКУ ИК-2 пос. 

Чернокозово игр по мини 

футболу и волейболу  

приуроченных ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. совместно с 

УФСИН России по Чеченской 

Республике в рамках 

профилактики правонарушений, 

духовно-нравственного 

воспитания, популяризации 

спорта и здорового образа жизни 

всего, - -   0,000   700,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 700,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.38 

Проведение мероприятия в ФКУ 

ИК-2 п. Чернокозово, 

посвященное духовно-

нравственному развитию 

общества на основе чеченских  

традиций и обычаев «Быт и 

поведение истинного чеченца 

независимо от среды обитания» 

всего, - -   0,000   700,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 700,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

3.39 

Конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» среди молодежи 

ЧР 

всего, - -   0,000   300,000       

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- -   - -     

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 300,000       

внебюджетные источники - -           

Меропр

иятие 

Подготовка и трансляция 

телевизионных и радиопрограмм 

всего, - -   0,000   3 000,000       

в том числе по отдельным - -   - -     
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3.40 в рамках организации освещения 

СМИТ деятельности 

территориальных органов, 

органов исполнительной власти 

Чеченской Республики и органов 

местного самоуправления по 

профилактике правонарушений 

источникам финансирования 

федеральный бюджет - -   - -     

республиканский бюджет - -   - 3 000,000       

внебюджетные источники - -           

Подпрог

рамма 4 

Подпрограмма  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в Чеченской 

Республике: «Чеченская 

Республика - антитеррор» 

Всего - - 0,000 6 499,800 9 919,100 10 523,500 11 157,800 

в том числе по отдельным 

источникам 

финансирования 

- - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

республиканский бюджет - - 0,000 6 499,800 9 919,100 10 523,500 11 157,800 

внебюджетные источники - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Меропр

иятие 

4.1 

Организация и проведение 

выставок, форумов, 

конференций, спартакиад, 

фестивалей с учащимися 

образовательных учреждений ЧР, 

посвященных Дню борьбы с 

терроризмом, Дню народного 

единства. 

всего, - - 0,000   1 100,000   1 154,182   1 214,442   1 277,608   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 1 100,000 1 154,182 1 214,442 1 277,608 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.2 

Организация освещения в СМИ 

деятельности территориальных 

органов, федеральных органов, 

органов исполнительной власти 

ЧР и органов местного 

самоуправления по 

профилактике терроризма 

всего, - - 0,000   470,000   684,275   712,989   743,138   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 470,000 684,275 712,989 743,138 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.3 

Организация проведения 

тематических радиопередач, 

направленных на 

предупреждение терроризма. 

всего, - - 0,000   263,000   348,647   369,579   391,558   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 263,000 348,647 369,579 391,558 

внебюджетные источники - -   - - -   

Меропр

иятие 

4.4 

Проведение республиканского 

конкурса среди СМИ ЧР на 

лучшую серию печатных 

публикаций, теле - и 

радиопередач, направленных на 

формирование у граждан 

бдительности и ответственности 

всего, - - 0,000   220,000   264,922   275,168   285,927   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 220,000 264,922 275,168 285,927 

внебюджетные источники - - - - - -   
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в вопросах противодействия 

терроризму 

Меропр

иятие 

4.5 

Проведение мониторингового, 

социологического исследования 

по выявлению степени влияния 

экстремистских идей на 

различные социальные группы 

населения ЧР с целью выработки 

предложений по 

противодействию 

террористической деятельности 

всего, - - 0,000   280,000   380,833   397,874   415,768   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 280,000 380,833 397,874 415,768 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.6 

Организовать работу по 

проведению информационно-

профилактических мер, 

направленных на разъяснение 

молодежи правовых последствий 

за: участие в противоправной 

деятельности террористической и 

экстремистской направленности; 

участие в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и 

преступного толка; заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма и другие 

правонарушения 

террористической и 

экстремистской направленности 

всего, - - 0,000   320,000   382,527   393,654   405,336   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 320,000 382,527 393,654 405,336 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.7 

Разработка и внедрение 

специальных учебных программ 

и методических рекомендаций по 

действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций террористического 

характера; предупреждению и 

смягчению    последствий 

террористических актов 

всего, - - 0,000   180,000   310,409   328,930   348,376   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 180,000 310,409 328,930 348,376 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.8 

Разработка и издание 

специальных памяток и 

предметов наглядной агитации 

по действиям населения при 

угрозе и возникновении 

всего, - - 0,000   335,000   340,205   349,464   359,189   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 335,000 340,205 349,464 359,189 
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чрезвычайных ситуаций 

террористического характера 
внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.9 

Проведение ток-шоу, «круглых 

столов», пресс-конференций на 

республиканском телевидении, 

направленных на разъяснение 

молодежи правовых последствий 

за участие в экстремистской и 

террористической деятельности 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - - - -   

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.10 

Организация проведения 

практических занятий и 

семинаров с учащимися ВУЗов, 

ССУЗов, СОШ ЧР; с 

молодежными детскими 

общественными объединениями, 

руководителями подразделений 

по делам молодежи органов 

местного самоуправления 

республики 

всего, - - 0,000   150,000   424,049   447,800   472,616   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 150,000 424,049 447,800 472,616 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.11 

Проведение фестиваля 

«Народные гуляния»; проведение 

соревнований «Традиционные 

спортивные игры народов ЧР»; 

прочие  мероприятия: культурно-

массовые, спортивные, 

интеллектуальные и т.п. 

всего, - - 0,000   180,000   345,378   365,647   386,929   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 180,000 345,378 365,647 386,929 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.12 

Проведение республиканского 

конкурса «Стоп террор»; 

проведение семинаров и встреч с 

молодежью 

всего, - - 0,000   90,000   140,348   148,866   157,809   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 90,000 140,348 148,866 157,809 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.13 

Оказание содействия в 

реализации проектов и программ 

молодежных общественных 

организаций 

всего, - - 0,000   90,000   129,225   137,187   145,546   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 90,000 129,225 137,187 145,546 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.14 

Организация в республиканских 

библиотеках книжно-

иллюстрированных выставок по 

вопросам веротерпимости, 

всего, - - 0,000   1 000,000   1 457,000   1 559,900   1 667,800   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   
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миролюбия и толерантности. 

Тематические выставки 

библиотечной сети 4 раза в год 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

республиканский бюджет - - - 1 000,000 1 457,000 1 559,900 1 667,800 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.15 

Проведение ежегодных 

комплексных научно-

практических исследований по 

изучению причин и условий, 

способствующих 

распространению 

террористических 

экстремистских идей, их 

общественному восприятию, 

других вопросов 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

всего, - - 0,000   150,000   172,372   183,491   195,186   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 150,000 172,372 183,491 195,186 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.16 

Ежеквартальный мониторинг 

состояний комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений Чеченской 

Республики 

всего, - - 0,000   180,000   310,620   329,151   348,609   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 180,000 310,620 329,151 348,609 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.17 

Переподготовка и повышение 

квалификации педагогических 

кадров по вопросам 

антитеррористической 

безопасности 

всего, - - 0,000   249,800   442,360   481,978   523,577   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 249,800 442,360 481,978 523,577 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.18 

Проведение научных 

исследований на темы: роль 

религии в жизни граждан, 

проживающих в Чеченской 

Республике; миграционная 

ситуация и проблемы 

толерантности; традиции 

толерантного поведения в 

культуре народов Чеченской 

Республики 

всего, - - 0,000   60,000   91,442   97,014   102,865   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 60,000 91,442 97,014 102,865 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.19 

Проведение научных 

студенческих конференций на 

тему «Диалог культур народов – 

всего, - - 0,000   30,000   34,474   36,698   39,033   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   
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залог согласия», а также по 

проблемам правового 

обеспечения 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

деятельности 

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 30,000 34,474 36,698 39,033 

внебюджетные источники - -       -   

Меропр

иятие 

4.20 

Организация конкурса на лучший 

студенческий реферат об 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

деятельности 

всего, - - 0,000   12,000   20,026   21,227   22,488   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 12,000 20,026 21,227 22,488 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.21 

Проведение краткосрочных 

курсов по повышению 

квалификации учителей 

общеобразовательных 

учреждений в связи с введением 

нового предмета «основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

всего, - - 0,000   550,000   1 294,678   1 400,292   1 511,185   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 550,000 1 294,678 1 400,292 1 511,185 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.22 

Осуществление информационно-

профилактических мер, 

направленных на разъяснение 

молодежи правовых последствий 

за: участие в противоправной 

деятельности террористической и 

экстремистской направленности; 

участие в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественного и 

преступного толка; заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма и другие 

правонарушения 

террористической и 

экстремистской направленности 

всего, - - 0,000   250,000   613,612   661,792   712,382   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 250,000 613,612 661,792 712,382 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.23 

Подготовка и обеспечение 

издания научной, научно-

популярной и научно-

образовательной литературы по 

вопросам толерантности, 

миролюбия и веротерпимости на 

всего, - - 0,000   120,000   182,372   193,491   205,166   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 120,000 182,372 193,491 205,166 

внебюджетные источники - - - - - -   
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материалах истории и 

современной общественной 

практики Чеченской Республики. 

Создание Интернет-библиотеки 

подобных изданий 

Меропр

иятие 

4.24 

Издание сборников материалов 

по: правовым аспектам 

профилактики террористической 

и экстремистской деятельности, 

психолого-педагогическим 

аспектам профилактики 

террористической и 

экстремистской деятельности 

всего, - - 0,000   90,000   155,566   164,844   174,586   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 90,000 155,566 164,844 174,586 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.25 

Организация выступлений в 

средствах массовой информации 

известных политиков и 

общественных деятелей 

республики по вопросам 

формирования установок 

толерантного сознания и 

профилактики экстремизма 

всего, - - 0,000   30,000   52,878   56,022   59,323   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 30,000 52,878 56,022 59,323 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.26 

Реализация мер, направленных 

на профилактику проблем, 

связанных с религиозным 

экстремизмом и терроризмом в 

Чеченской Республике 

всего, - - 0,000   100,000   186,700   196,000   205,800   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - -   

федеральный бюджет - - - - - -   

республиканский бюджет - - - 100,000 186,700 196,000 205,800 

внебюджетные источники - - - - - -   

Меропр

иятие 

4.27 

Мониторинг оперативной 

обстановки на территории ЧР и 

предоставление информации в 

Антитеррористическую 

комиссию ЧР для координации 

действий территориальных 

органов, федеральных органов, 

органов исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления ЧР в целях 

современного принятия 

необходимых управленческих 

решений по обеспечению 

общественной безопасности на 

территории ЧР и защите 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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населения от террористических 

актов 

Меропр

иятие 

4.28 

Разработка нормативных 

правовых актов Чеченской 

Республики по вопросам 

совершенствования системы 

мотивации и стимулирования 

участия населения в 

предупреждении и пресечении 

террористической и 

экстремистской деятельности 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.29 

Систематическое уточнение и 

внесение корректив в 

межведомственные планы по 

предотвращению угроз 

террористических актов, 

предусматривающих 

дополнительные меры по 

повышению готовности 

оперативных, оперативно-боевых 

и войсковых подразделений 

подлежащих задействованию при 

проведении 

контртеррористических операций 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.30 

Ежеквартальный мониторинг 

состояния комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений Чеченской 

Республики 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.31 

Организация практических мер 

по завершению составления 

паспортов антитеррористической 

защищенности и комплексной 

безопасности объектов особой 

важности, жизнеобеспечения, 

повышенной опасности, с 

массовым пребыванием граждан, 

образовательных и культурно-

зрелищных учреждений 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

Осуществление комплекса мер 

по усилению безопасности 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным - - - - - - - 
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4.32 жилых микрорайонов и мест 

массового пребывания людей, в 

том числе укрепление подвалов, 

чердаков, подъездов, размещение 

средств экстренной связи с 

полицией и противопожарной 

службой. Ежеквартальное 

проведение обследований 

жилищного фонда на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

источникам финансирования 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.33 

Обеспечение охраны зданий 

государственных органов и 

государственных предприятий 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.34 

Проведения месячника 

безопасности в 

общеобразовательных 

учреждениях республики, 

занятий по профилактике 

заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.35 

Организация и проведение 

ежегодного Дня памяти 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.36 

Разработка и реализация плана 

проведения активных 

информационно-

пропагандистских мероприятий 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.37 

Обеспечение РR-сопровождения 

мероприятий программы, 

включая выступления 

руководителей и должностных 

лиц исполнительных органов 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 
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государственной власти, органов 

прокуратуры, 

правоохранительных органов в 

средствах массовой информации 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.38 

Освещение в средствах массовой 

информации республики проблем 

и результатов деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

правоохранительных, других 

заинтересованных в сфере 

профилактики и борьбы с 

терроризмом и экстремизмом 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.39 

Проведение пресс-конференций 

брифингов, «круглых столов» по 

антитеррористической и 

антиэкстремистской тематике 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.40 

Ежеквартальное проведение 

мониторинга материалов 

федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ, а также 

Интернет-сайтов по 

проблематике терроризма и 

экстремизма с доведением 

заслуживающей внимания 

информации до 

заинтересованных 

государственных и 

общественных структур 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.41 

Организация информирования 

руководства органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления об 

обстановке в сфере 

профилактики терроризма и 

экстремизма. Выработка 

предложений о реализации 

комплекса организационно – 

правовых и иных мер в целях 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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устранения причин, 

способствующих 

распространение терроризма и 

экстремизма в молодёжной 

среде, создания социально-

экономических и идеологических 

условий, препятствующих 

подобным проявлениям 

Меропр

иятие 

4.42 

Оказание ежеквартальной 

методической и практической 

помощи антитеррористических 

комиссиям органов местного 

самоуправления в отработке 

ситуационных планов действий 

сил и средств, привлекаемых к 

участию в мероприятиях по 

минимизации и ликвидаций 

последствий возможных 

терактов.  

Создание специальной рабочей 

группы из числа сотрудников 

исполнительных органов 

государственной власти и 

правоохранительных органов 

Чеченской Республики для 

проведения указанных 

мероприятий 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

Меропр

иятие 

4.43 

Проведение совместных 

проверок состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов особой 

важности, жизнеобеспечения, 

здравоохранения, повышенной 

опасности, с массовым 

пребыванием граждан, 

образовательных и культурно-

зрелищных учреждений 

республики, оперативное 

принятие мер по устранению 

выявленных недостатков 

всего, - - 0,000   0,000   0,000   - - 

в том числе по отдельным 

источникам финансирования 
- - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

 


