
Приложение 3 

Форма 1 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию государственной программыпо состоянию на 

1 января 2016года 

Наименование государственной программы:«Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 
 

 Наименование государственнойпрограммы, 

подпрограммы,основного мероприятия, 

мероприятия 

 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики, тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

Статус сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату 

кассовое 

исполнение 

наотчетную 

дату 

к плану на 1 

января 

отчетного 

года 

К плану на 

отчетную 

дату 

Государственн

ая программа 

«Реализация государственной национальной, 

конфессиональной, информационной политики 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 

2017 годы» 

Всего 66137,9 74190,10 73299,9 100 99 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

63238,9 69432,11 68822,11 100 99 

Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
0,0 683,0 683,0 - 100 

Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики 0,0 520,0 387,3 - 74 

Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

0,0 541,0 521,39 - 96 

Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики 
0,0 39,0 39,0 - 100 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской 

Республики 

0,0 76,0 76,0 - 100 

Финансово-хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

2899,0 2899,0 2771,1 100 100 



Подпрограмма 

1 

«Гармонизация межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие народов Карачаево-

Черкесской Республики на 2014 - 2017 годы» 

Всего 37097,9 41771,41 41533,21 100 99 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

34198,9 38872,41 38762,11 100 99 

Финансово-хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

2899,0 2899,0 2771,1 100 100 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 «Предоставление субсидий подведомственным 

Министерству бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также поддержка иных 

некоммерческих организаций, реализующих 

социально значимые проекты для детей» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 
34048,9 34899,6 34789,4 100 99 

Мероприятие 

1.1.1. 

«РГБУ Редакции газет «День республики», 

«Абазашта», «Къарачай», «Ногайдавысы», 

«Черкес хэку» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

29531,7 30011,9 29901,6 100 99,6 

Мероприятие 

1.1.2. 

 «РГБУ «Карачаево-Черкесское 

республиканское книжное издательство» 

 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати 
3529,7 3529,7 3529,7 100 100 

Мероприятие 

1.1.3. 

 «РГБУ «Редакция литературно-

художественного журнала для детей 

«Маьметекей» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати 
370,7 370,7    270370,7 100 100 

Мероприятие 

1.1.4. 

«РГБУ «Редакция газет «День республики: 

детский журнал «Теремок» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати 

0,0 307,6 370,6,2 - 100 

Мероприятие 

1.1.5. 

 «Предоставление субсидий на возмещение 

затрат в связи с производством товаров 

(детского журнала), в том числе редакции 

детского журнала на черкесском языке - 

«Лэгъупыкъу» («Радуга»), на абазинском языке 

- «Марамыз» («Созвездие»), на карачаевском - 

«Илячин» («Сокол»)» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 616,80 616,80 616,8 100 100 



Основное 

мероприятие 

1.2. 

 «Укрепление единства народов Карачаево-

Черкесской Республики и гармонизация 

межнациональных отношений» 

Всего 100,0 2539,59 2539,59 - 100 

Мероприятие 

1.2.1. 

Культурные мероприятия в целях укрепления 

межнациональных   отношений 
 100,0 2539,59 2539,59 - 100 

Мероприятие1.

2.2. 

Проведение форумов, конференций, семинаров, 

«круглых столов» по проблемам укрепления 

единства российской нации, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

50,0 1889,59 1889,59 - 100 

Мероприятие1.

2.3. 

Конкурс на лучшую журналистскую работу по 

освещению межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

50,0 650,0 650,0 - 100 

Основное 

мероприятие 

1.5 

 «Этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Карачаево-

Черкесской Республики» 

Всего 2949,0 4332,12 4204,22 100 97 

Мероприятие 

1.5. 

Поддержка культурного и языкового 

многообразия на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Всего 2949,0 4332,12 4204,22 100 97 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

50,0 1433,12 1433,12 100 100 

Финансово хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

2899,0 2899,0 2771,1 96 96 

Мероприятие 

1.5.1. 
Мероприятия, направленные на поддержку 

культурного и языкового многообразия на 

территории Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

50,0 1130,12 1130,12 100 100 

Мероприятие 

1.5.2. 

«Содействие развитию российского казачества, 

его участию в укреплении единства российской 

нации, гражданского патриотизма в Карачаево-

Черкесской Республике» 

Всего 2899,0 3202,0 3074,1 100 96 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

0,0 303,0 303,0 - 100 



Финансово хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

2899,0 2899,0 2771,1 96 96 

Мероприятие 

1.5.2.1. 

«Поддержка казачьих обществ 

Баталпашинского казачьего отдела Кубанского 

войскового казачьего общества, вошедших в 

государственный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации, на 2014-2017 годы, 

поддержка традиций, культуры казачества» 

Финансово хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

1360,0 1360,0 1232,1 91 91 

Мероприятия 

1.5.2.2. 

«Поддержка казачьих обществ 

Баталпашинского казачьего отдела Кубанского 

войскового казачьего общества, вошедших в 

государственный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации, на 2014-2017 годы, 

поддержка традиций, культуры казачества» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

0,0 303,0 303,0 - 100 

Мероприятие 

1.5.2.3. 

«Поддержка казачьих образовательных 

учреждений» 

Финансово-хозяйственное управление 

Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

1539,0 1539,0 1539,0 100 100 

Подпрограмма 

2. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 

годы» 

Всего  471,2 2971,2 2818,89 100 95 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

471,2 1112,2 1112,2 100 100 

Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики 
0,0 520,0 387,3 - 74 

Министерство образования и науки  

Карачаево-Черкесской Республики 
0,0 683,0 683,0 - 100 

Министерство труда и социального 

развития Карачаево- Черкесской 

Республики 

0,0 541,0 521,39 - 99 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской 

0,0 76,0 76,0 - 100 



Республики 

Министерство культуры Карачаево-

Черкесской Республики 
0,0 39,0 39,0 - 100 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Профилактика идеологии терроризма и 

экстремизма Всего 471,2 1185,2 1185,2 100 100 

Мероприятие 

2.1.1 

Издание учебно-методических   материалов по 

профилактике         терроризма и экстремизма 

для    образовательных учреждений,    

работников образования 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 

0,0 99,9 99,9 - 100 

Мероприятие 

2.1.2. 

Изготовление и организация показа на 

телевидении тематических видеороликов, 

направленных на информирование населения о 

безопасном поведении в экстремальных 

ситуациях 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 

49,0 300,0 300,0 100 100 

Мероприятие 

2.1.3. 

Проведение «круглых столов», научно-

практических конференций, массовых акций и 

мероприятий с участием представителей 

религиозных конфессий, национальных 

общественных организаций, руководителей 

учебных заведений по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе, 

профилактике терроризма и экстремизма 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям    и   печати 
63,2 237,3 237,3 100 100 

Мероприятие 

2.1.4. 

Проведение республиканского творческого 

конкурса журналистов печатных и электронных 

средств массовой информации на лучший 

материал по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям    и   печати 

150,0 170,0 170,0 100 100 

Мероприятие 

2.1.5. 

Организация и проведение республиканских 

спортивных мероприятий под девизом «Спорт 

за мир и дружбу» 

Министерство физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской 

Республики 

0,0 76,0 76,0 - 100 

Мероприятие 

2.1.6. 

Мониторинг уровня социальной напряженности 

в Карачаево-Черкесской Республике 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

190,0 190,0 190,0 100 100 



коммуникациям   и   печати 

Мероприятие 

2.1.7. 

Проведение конкурсов, выставок, плакатов 

антитерростической направленности 

Министерство культуры  Карачаево-

Черкесской Республики 
0,0 39,0 39,0 - 100 

Мероприятие 

2.1.8. 

Приобретение и распространение в начальных 

классах учебных заведений республики 

детского журнала «Спасайкин», выпускаемого 

Национальным террористическим комитетом 

Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 
0,0 54,0 54,0 - 100 

Мероприятие 

2.1.9. 

Издание учебно-методических материалов по 

профилактике терроризма и экстремизма для 

образовательных учреждений 

Министерство образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики 0,0 19,0 19,0 - 100 

Основное  

мероприятие 

2.2 

Мероприятия по укреплению    

антитеррористической устойчивости объектов 

Всего 0,0 1786,0 1653,3 - 93 

Мероприятие 

2.2.1. 

Приобретение и установка  стационарных 

рамочных детекторов металла дополнительных 

систем видеонаблюдения, пожарно-охранной 

сигнализации, кнопок экстренного вызова 

полиции и локальной системы оповещения в 

республиканских государственных бюджетных 

лечебно-профилактических учреждениях  

 Министерство здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики 

0,0 520,0 387,3 - 74 

Мероприятие 

2.2.2. 

Приобретение и установка стационарных 

рамочных детекторов металла, дополнительных 

систем видеонаблюдения, пожарно-охранной 

сигнализации, кнопок экстренного вызова 

полиции и локальной системы оповещения в 

республиканских государственных бюджетных     

образовательных учреждениях 

Министерство образования и науки  

Карачаево-Черкесской Республики 

0,0 610,0 610,0 

- 

100 

Мероприятие 

2.2.3. 

Приобретение и установка дополнительных 

систем видеонаблюдения, пожарно-охранной 

сигнализации, кнопок экстренного вызова 

полиции и локальной системы оповещения в 

республиканском государственном бюджетном 

учреждении  

Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

0,0 541,0 521,39 - 99 

Мероприятие Приобретение систем видеонаблюдения и Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

0,0 115,0 115,0 - 100 



2.2.4 установка двери в Дом печати национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 

Подпрограмма 

3 

«Обеспечение оперативного освещения 

деятельности органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и социально-

экономической ситуации     в федеральном и 

региональном    информационном 

пространстве» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 
22950,0 23825,8 23419,2 100 98 

Основное  

мероприятие 

3.1. 

Предоставление субсидии телерадиокомпаниям 

и телеорганизациям (в федеральном и 

региональном пространстве) 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям  и   печати 

16000,0 16000,0 16000,0 100 100 

Основное  

мероприятие 

3.2. 

Предоставление субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 

распространение и тиражирование социально 

значимых программ      в области электронных 

средств массовой информации, на создание и 

поддержание в сети      Интернет сайтов, 

имеющих социальное или образовательное     

значение (в федеральном и           региональном   

пространстве) 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 

6450,0 7375,8 7156,1 100 97 

Основное  

мероприятие 

3.3. 

Предоставление субсидии на мероприятия в 

сфере средств массовой информации по 

освещению деятельности Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики (Федеральные печатные СМИ) 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и   печати 

500,0 450,00 263,1 53 58 

Подпрограмма 

4. 

«Финансовое обеспечение условий  реализации  

Программы» 

Министерство Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям   и    печати 

5618,8 5621,7 5528,6 98 98 

 

Министр                                                                                                                                                                           Е.В.Кратов 

 



Форма 2 Приложения 3 

 

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников  

финансирования по состоянию на 1 января 2016 года 

 

Наименование государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и 

печати 

№ 
п/п 

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Отношение 
фактических 
расходов к оценке 
расходов, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка расходов 
(согласно 
государственной 
программе) 

Фактические 
расходы на 
отчетную дату 

 
 

 Государственна
я программа 

«Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

Всего 74190,1 73299,9 98,8 

 

 

 

 

 

 

бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики 

70401,4 69511,2 98,7 

 

 

 

 

 

 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

3788,71 3788,71 100 

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

 

 

 

 

 

 

иные источники 9518,75 8039,4 84,5 

 Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных всего 41771,41 41533,21 99 



 отношений и этнокультурное развитие 

народов Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2017 годы 

бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики 

37982,7 37744,5 99 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

3788,7 3788,71 100 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

бюджеты муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики 

-- - - 

иные источники 9518,75 8039,4 84,5 

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

всего 2971,2 2818,89 95 

 

 

 

 

 бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики 

2971,2 2818,89 95 

 

 

 

 

 

 

в том числе средства из федерального 
бюджета 

- - - 

 

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Карачаево-
Черкесской Республики 

- - - 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

 

 

 

 

 

 

иные источники - - - 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения 

деятельности органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской 

Республики и социально-

экономической ситуации в 

федеральном и региональном 

информационном пространстве» 

всего 23825,8 23419,2 98 

бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики 

23825,8 23419,2 98 

в том числе средства из федерального 

бюджета 

- - - 

   Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Карачаево-

Черкесской Республики 

- - - 



   бюджеты муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

   иные источники - - - 

 Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий 

реализации Программы» 

всего 5621,7 5528,6 98 

бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики 

5621,7 5528,6 98 

   в том числе средства из федерального 

бюджета 

- - - 

   Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Карачаево-

Черкесской Республики 

- - - 

   бюджеты муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики 

- - - 

   иные источники - - - 

 

 

Министр                                                                                Е.В.Кратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 3 Приложения 3 

Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 1 января 2016 года 
 

 

Наименование государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок выполнения 

плановый 

Срок выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый непосредственный 

результат 

Процент выполнения 

целевого показателя, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие, мероприятие 

 

 Государственная программа «Реализация государственной национальной, конфессиональной,  

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

  Подпрограмма 1«Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 

  

1 Создание и сопровождение 

системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений и 
раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

базирующейся на 
диверсификации источников 

информации и 

предусматривающей 
возможность оперативного 

реагирования на конфликтные и 

пред-конфликтные ситуации 
в Карачаево-Черкесской 

Республике 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 

печати 

 

2014-2017 

годы 

2014-2017 

годы 

Получение объективной 

информации о состоянии 

межэтнических и 
межконфессиональных 

отношений, наличие 

системы раннего 
предупреждения 

конфликтов 

Осуществляется мониторинг, 

создана система, закреплены 

ответственные в муниципальных 
районах 

Проведен социологический 

опрос экспертного 

сообщества и молодежи КЧР 
о состоянии 

межконфессиональной 

ситуации в республике. Доля 
граждан, толерантно 

относящихся к 

представителям другой 
национальности составляет 

подавляющее большинство  

 
100% 

 

 

2 Предоставление субсидий 

подведомственным  
Министерству бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ), а также 
поддержка иных 

некоммерческих организаций, 
реализующих социально 

значимые проекты для детей 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 
делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 
 

2014-2017 

годы 
2014-2017 

годы 
Эффективное 

функционирование 
подведомственных 

учреждений и редакций 

детских журналов на 
национальных языках 

Своевременно , в срок 

предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 

Выполнение работ по 

производству, выпуску и 
распространению    

периодических печатных 

изданий:  
-количество подписчиков 

газет (); 

-тираж изданий: 

«День республики»-75% 

«Абазашта»-80% 

«Къарачай»-85% 

«Ногайдавысы»-80% 

«Черкес хэку»-80% 



-количество опубликованных 
материалов на освещение 

деятельности органов 

государственной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики и социально-

экономической ситуации в 
республике – 80% 

3 Совершенствование 

государственного управления в 

сфере государственной 
национальной политики 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 

печати, Министерство 

культуры Карачаево-
Черкесской Республики, 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 
Республики 

 

2014-2017 

годы 

2014-2017 

годы 
Наличие эффективной 

системы 

государственного 

управления в сфере 

государственной 

национальной политики 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Общественно-политическая 

ситуация стабильна в 

регионе.Сегодня в Карачаево-
Черкессии спокойный 

межнациональный фон. На 

территории республики нет 
межконфессиональных 

конфликтов 

100% 

4 Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на 

территории  Карачаево-

Черкесской Республики 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати, 

Министерствокультуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики, Министерство 

образования и науки  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

2014-2017 
годы 

2014-2017 
годы 

Наличие условий для 
полноценного развития 

народов Карачаево-

Черкесской Республики 

Созданы условия для развития 
этнокультуры региона, 

проводятся форумы на 

национальных языках основных 
национальностей республики 

190% 

5 Содействие развитию 

российского казачества, его 
участию в укреплении единства 

российской нации, 

гражданского патриотизма в 
Карачаево-Черкесской 

Республике 

Финансово-хозяйственное 

управление Главы и 
Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

2014-2017 

годы 

2014-2017 

годы 

Наличие условий развития 

российского казачества, его 
участия в укреплении 

единства российской 

нации, гражданского 
патриотизма в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

Участие в мероприятиях:- 

«День реабилитации 

кубанского казачества»; 

-Престольный праздник «День 

святых Петра и Павла»; 

-Пасха» 

94% 

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы  

 



1. Профилактика идеологии 
терроризма и экстремизма 

Министерство Карачаево-
Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 

печати 

 

2014-2017 
годы 

2014-2017 
годы 

Наличие механизма, 
обеспечивающего 

эффективную 

профилактику терроризма 

и экстремизма в 

республике 

 

Совершенствование механизма, 
обеспечивающего эффективную 

профилактику терроризма и 

экстремизма в республике. 

Подготовлены, изданы и 

распространены 12,5 тыс.брошюр и 

буклетов антитеррористического 
содержания. 

-Количество проведенных 
мероприятий, направленных 

на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма, 

способствующих выявлению 

и устранению причин,   

условий   распространения 
терроризма и экстремизма – 

16 мероприятий; 

- доля охвата населения в 
возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченных в 

профилактические 
мероприятия, по отношению 

к общей численности 

указанной   категории за 

период реализации 

Программы- 62% 

 

 

2 Мероприятия по укреплению 
антитеррористической 

устойчивости объектов 

Министерство Карачаево-
Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 
печати 

 

2014-2017 
годы 

2014-2017 
годы 

Обеспечение 
максимальной 

антитеррористической 

защищенности 
критически важных, 

потенциально опасных 

объектов, объектов с 
массовым пребыванием 

людей 

 

В 2015г. защищено 7(из 5 плана) 
критически важных объектов 

массового пребывания людей. 

Количество публикаций 
антитеррористической 

направленности в 

республиканских средствах 
массовой информации – 115 

публикаций, составляет 100% 

 

 

 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и социально-экономической ситуации в федеральном и региональном информационном пространстве» 
   

 
1 Предоставление субсидий 

телерадиокомпаниям и 

телеорганизациям (в 
федеральном и региональном 

пространстве 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 

печати 

 

2014-2017 

годы 
2014-2017 

годы 
Количество 

информационных материалов 

 Своевременно , в срок 

предоставление субсидий 

7телерадиокомпаниям, которые 
транслируют общественно-

политическое положение в 

Республике в федеральном и 
региональном пространстве, 

опубликовано 11790 информ.матер. 

100%  

 

2 Предоставление субсидии 

организациям, 

осуществляющим производство, 

распространение и 
тиражирование социально 

значимых программ в области 

электронных средств массовой 
информации, на создание и 

поддержание в сети Интернет 

сайтов, имеющих социальное 
или образовательное значение (в 

федеральном и региональном 

пространстве) 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 
печати 

2014-2017 

годы 
2014-2017 

годы 
Количество 

информационных материалов 

Своевременно , в срок 

предоставление субсидий 13 

организациям , которые размещают 

в сети Интернет-сайтов 
общественно-политическое 

положение в Республике в 

федеральном и региональном 
пространстве. 6393 

информационных материалов 

100%  

 

3 Предоставление субсидий на 
мероприятия в сфере средств 

массовой информации по 

освещению деятельности 
органов исполнительной власти 

Министерство Карачаево-
Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям и 
печати 

2014-2017 
годы 

2014-2017 
годы 

Количество 
информационных материалов 

 
В рамках заключенных контрактов 

подготовлены и опубликованы в 

федеральном и региональном 
информационном пространстве 17 

75% 



 

Министр                                                                                                                                                                                            Е.В.Кратов 

Форма 4 Приложения 3 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

Карачаево-Черкесской Республики в рамках государственной программы по состоянию на 1 января 2016 года 

Наименование государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

 

Карачаево-Черкесской 
Республики (Федеральные 

печатные СМИ) 

информ. материалов 

 Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» 

 
   

 
1 Финансовое обеспечение Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 

печати 

2014-2017 

годы 
2014-2017 

годы 
Эффективная реализация 

Программы 
Своевременное и качественное 

формирование отчетности об 

исполнении республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики; 

100% укомплектованность 

должностей госуд.служащих 

100%  

 

№ п/п Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги (работы) 

Единица 

измерения объема 

государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Расходы бюджета Карачаево-

Черкесской Республики на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей 

Кассовые расходы в % Процент 

выполнения 

целевого 

показателя, для 

достижения 

которого 

оказывается 

государственная 

услуга 

(выполняется 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на 1 

января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

конец 

отчетного 

периода 

кассовое 

исполнение 

к плану 

на 1 

января 

отчетного 

года 

к плану на 

отчетную 

дату 

 

 

 Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

 

 Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также поддержка иных 

некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты для детей» 

 

 1.1.1. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических  

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «День республики» 
 

1.1. 1.1. Государственная услуга Тираж, приведенный 

к 4 полосам формата 

тыс. 

экземпляров 

5,0 

 

 

 
6895,98 6992,4 6992,4 100 100 

Изменение  объема 

тиража по 



(работа) Выполнение работ 

по производству, выпуску и 

распространению 

периодических печатных 

изданий: газета «День 

республики» 

 

 

А-2; 
Объем 

аналитических 

публикаций (доля 

статей); 
Качество 

полиграфического 

исполнения 
печатных изданий. 

 

% 

 
см2 

(Газетная бумага, 

формат издания 2200 
кв.см. Объем 

издания не менее 

4400 печатных строк; 
4 полосы 

12 
 

 

 

 

 

2200 

12 
 

 

 

 

 

2200 

сравнению с 
базовым 

годом,30% 

Динамика объема 

аналитических 

публикаций, 60% 

 
Улучшение 

качества готовой     

полиграфической 
продукции, 30% 

1.1.1.2 Публикация официальной 

информации, материалов по 

освещению приоритетных 
направлений  социально-

экономического развития 

республики, территорий 
муниципальных образований 

 

Оперативность 

публикаций 

дни 

 
4-6 4-6  

 

 

 

 

 

 

    Объем публикаций 

официальной 

информации, 56% 
 

1.1.1.3 Публикация нормативных 

правовых актов 

Оперативность 

публикаций 

дни 10 10 Объем публикаций 

нормативных 
правовых актов, 

100% 
1.1.1.4 Проведение исследований 

социально-экономических, 
нравственных и иных проблем, 

интересующих читателя и 

оказывающих влияние на 

повышение культуры и 

нравственности человека 

Объем публикаций 

(доля статей) 

% 35 30 Объем публикаций 

официальной 
информации, 95% 

 

 1.1.2 Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических 

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Абазашта» 
 

1.1.2. 1 Выполнение работ по 

производству, выпуску и 

распространению 
периодических печатных 

изданий: газета «Абазашта» 

Тираж, приведенный 

к 4 полосам формата 

А-2 
Объем 

аналитических 

публикаций 
 (доля статей) 

Качество 

полиграфического 
исполнения 

печатных изданий 

тыс. 

экземпляров 

 
% 

 

 
 

см2 

(Газетная бумага, 
формат издания 

3,2 

 

 
25 

 

 
 

2200 

 

 

 
26 

 

 
 

2200 

5453,15 5549,2 5520,3 100 99 

Изменение  объема 

тиража по 

сравнению с 
базовым 

годом,20% 

Динамика объема 
публикаций, 25% 

Улучшение 

качества готовой 
полиграфической 

продукции, 20% 

1.1.2. 2 Проведение исследований 

социально-экономических, 
нравственных и иных проблем, 

интересующих читателя и 

оказывающих влияние на 
повышение культуры и 

нравственности человека 

Объем публикаций 

(доля статей) 

2200 кв.см. Объем 

издания не менее 
4400 печатных строк; 

4полосы)% 

35 30 Объем публикаций 

официальной 
информации, 75% 

 

 1.1.3. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических  

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Къарачай» 
 

1.1.3.1 Выполнение работ по 

производству, выпуску и 

распространению 
периодических печатных 

изданий: газета «Къарачай» 

Тираж, приведенный 

к 4 полосам формата 

А-2 
Объем 

аналитических 

тыс. 

экземпляров 

 
% 

 

8,0 

 

 
22 

 

 

 

 
25 

 

6256,79 6352,8 6324,1 100 99 

Изменение  объема 

тиража по 

сравнению с 
базовым 

годом,20% 



 публикаций (доля 

статей) 
Качество 

полиграфического 

исполнения 
печатных изданий 

 
см2 

(Газетная 

бумага, формат 

издания 2200 кв.см. 

Объем 

издания не менее 
4400 

печатных строк; 

4 
полосы 

 
2200 

 
2200 

 

Динамика объема  
публикаций, 25% 

Улучшение 

качества готовой 

полиграфической 

продукции, 20% 

1.1.3.2 Проведение исследований 

социально-экономических, 

нравственных и иных проблем, 
интересующих читателя и 

оказывающих влияние на по-

вышение культуры и 
нравственности человека 

Объем публикаций 

(доля статей) 

2200 кв.см. Объем 

издания не менее 

4400 печатных строк; 
4полосы) 

32 32 Объем публикаций 

официальной 

информации,78% 

 1.1.4. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических 

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Ногай давысы» 
 

1.1.4.1 Выполнение работ по 

производству, выпуску и 
распространению 

периодических печатных 

изданий: газета 
«Ногайдавысы» 

Тираж, приведенный 

к 4полосам формата 
А-2 

 

Объем 
аналитических 

публикаций (доля 
статей) 

 

Качество 
полиграфического 

исполнения 

печатных изданий 

тыс. 

экземпляров 
 

% 

см2 
(Газетная  

бумага, формат 
издания 

2200 кв.см. 

Объем  
издания не менее 

4400  печатных 

строк;  
4 

полосы) 

1,7 

 
 

20 

 
 

 
 

 

2200 

1,7 

 
 

22 

 
 

 
 

 

2200 

5355,1 5451,1 5422,5 100 99 

Изменение  объема 

тиража по 
сравнению с 

базовым 

годом,28% 
Динамика объема 

публикаций,125% 
Улучшение 

качества готовой 

полиграфической 
продукции, 20% 

1.1.4.2 Проведение исследований 

социально-экономических, 
нравственных и иных проблем, 

интересующих читателя и 

оказывающих влияние на 

повышение культуры и 

нравственности человека 

 

Объем публикаций 

(доля статей) 

2200 кв.см. Объем 

издания не менее 
4400 печатных строк; 

4полосы) 

32 30 Объем публикаций 

официальной 
информации,100 % 

 1.1.5. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению периодических 

печатных изданий РГБУ «Редакция газеты «Черкес хэку» 
 

1.1.5.1 Выполнение работ по 

производству, выпуску и 

распространению 
периодических печатных 

изданий: газета «Черкесхэку» 

 

Тираж, приведенный 

к 4 полосам формата 

А-2 
Объем 

аналитических 

публикаций (доля 
статей) 

Качество 

полиграфического 
исполнения 

печатных изданий 

тыс. 

экземпляров 

 
% 

 

 
см2 

(Газетная бумага, 

формат  
издания 

3,5 

 

 
22 

 

 
2200 

 

 

 

 
25 

 

 
2200 

5570,71 5666,7 5638,1 100 99 

Изменение  объема 

тиража по 

сравнению с 
базовым 

годом,21% 

Динамика объема 
публикаций,25% 

Улучшение 

качества готовой 
полиграфической 

продукции, 20% 
1.1.5.2 Проведение исследований Объем публикаций 2200 кв.см. Объем  32 30 Объем публикаций 



 

 

Министр                                                                                                Е.В.Кратов 

 

 

социально-экономических, 
нравственных и иных проблем, 

интересующих читателя и 

оказывающих влияние на 

повышение культуры и 

нравственности человека 

(доля статей) издания не менее 
4400 печатных строк;  

4  

полосы)% 

официальной 
информации,100 % 

 1.1.6.Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению 

книжной продукции РГБУ «Карачаево-Черкесское республиканское книжное издательство» 

 

 

1.1.6.1 Выполнение работ по 

производству, выпуску и 

распространению книжной 

продукции: 

Тираж выпускаемой 

продукции 

Объем издания 

тыс. 

экземпляров 

Уч.изд. 
лист 

3,8 

 

 

1,2 

 

 

3529,7 3529,7 3529,7 100 100 

Изменение объема 

тиража по 

сравнению с 
базовым годом,  

20% 
 

1.1.6.2 «Карачаево- Черкесское 

республиканское книжное 

издательство» 

Качество 

полиграфического 

исполнения 
печатных изданий 

Офсетная 

бумага, формат  

издания 84*108/1/32 

 

111,2 

 

111,2 

Изменение объема 

изданий 15% 

Улучшение 
качества готовой 

продукции, 20% 

 1.1.7. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению литературно-художественного журнала для детей 

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

1.1.7.1 Выполнение работ по 
производству, выпуску и 

распространению литературно-

художественного журнала для 
детей «Маьметекей 

Тираж, приведенный 
к 10 полосам 

формата А-4 

Объем 
аналитических 

публикаций (доля 

статей) 
Качество 

полиграфического 

исполнения 
печатных изданий 

тыс.  
экземпляров 

% 

см2 

(Офсетная бумага, 

формат 

издания 623,7 кв.см. 
Объем  

издания не менее 

6237  
печатных строк;  

10 полос) 

 
1,1 

 

 
25 

 

 
623,7 

 
1,1 

 

 
25 

 

 
623,7 

370,7 370,7 370,7 100 100 

Изменение объема 
тиража по 

сравнению с 

базовым годом,  
100% 

Динамика объема  

публикаций , 50% 
Улучшение 

качества готовой 

продукции, 20% 

 1.1.7. Выделение субсидий на выполнение работ по производству, выпуску и распространению литературно-художественного журнала для детей 

РГБУ «Редакция газеты «День Республики» журнал для детей «Наш Теремок» 
 

1.1.7.1 Выполнение работ по 
производству, выпуску и 

распространению литературно-

художественного журнала для 

детей «Наш Теремок» 

Тираж, приведенный 
к 10 полосам 

формата А-4 

Объем 

аналитических 

публикаций (доля 

статей) 
Качество 

полиграфического 

исполнения 
печатных изданий 

тыс.  
экземпляров 

% 

см2 

(Офсетная бумага, 

формат 

издания 623,7 кв.см. 
Объем  

издания не менее 

6237  
печатных строк;  

10 полос) 

 
1,1 

 

 

25 

 

 
623,7 

 
1,1 

 

 

25 

 

 
623,7 

- 370,6 370,6 100 100 

 
Динамика объема 

публикаций , 50% 

Улучшение 

качества готовой 

продукции, 20% 



 
Форма 5 Приложения 3 

Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках государственной программы 

по состоянию на 1 января 2016 года 

Наименование государственной программы«Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2017 годы» 
 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

публичного нормативного 

обязательства 

Наименование нормативного 

правового акта, 

устанавливающего публичное 

нормативное обязательство 

Наименование показателя2 

 

Значение показателей % выполнения целевого 

показателя, на достижение 

которого влияет реализация 

публичного нормативного 

обязательства 

План  

на год 

План на 

отчетный 

период 

Фактическое 

исполнение на 

отчетную дату 

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

период 

1 Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 

1.1 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 

1.1.1 - - Размер установленных выплат, руб. - - - - - 

 - - Оценка получателей, чел. - - - - - 

 - - Расходыреспубликанского бюджета 

на выполнение публичного 

нормативного обязательства, тыс. 

руб. 

- - - - - 

1.1.2 - - Размер установленных выплат, руб. - - - - - 

 - - Оценка получателей, чел. - - - - - 

 - - Расходы 

республиканского бюджета на 

выполнение публичного 

нормативного 

- - - - - 

 - - обязательства, тыс. руб. - - - - - 

 - -  - - - - - 

1.2 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 

         
2 Подпрограмма ... (указать наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется публичное нормативное обязательство) 

2.1 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого реализуется публичное нормативное обязательство) 

         
2В случае установления нормативным правовым актом порядка расчета размера установленных выплат в строке «Размер установленных выплат» указываются реквизиты ответствующего 

нормативного правового акта. 

 
 

 

 

 

 



 

Форма 6 Приложения 3 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на1января 2016 года 

 

Наименование государственной программы«Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики  в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

Ответственный исполнитель государственной программыМинистерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей абсолютное 

отклонение 

относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

план на 

текущий год 

значение на 

конец отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

  Государственная программа «Реализация государственной    национальной, конфессиональной, информационной политики в     Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 

 Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 
1.1 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве жителей 

Карачаево-Черкесской Республики 

проценты 63 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

2 3 Проведен социологический опрос 

экспертного сообщества и молодежи КЧР о 

состоянии межконфессиональной ситуации 

в республике 

 Уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

проценты 80 82 2 2,5 Доля граждан, толерантно относящихся к 

представителям другой национальности 

составляет подавляющее большинство 

1.2 Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

Карачаево-Черкесской Республики и 

поддержку языкового многообразия 

тыс. человек 1,8 1,86 0,06 3,3 В  2015г. проведены мероприятия, где 

будут присутствовали 1865 чел. в под-

держку языкового многообразия респу-

блики, которые освещались в региона-

льных печатных и ТВ средствах массовой 

информации 

1.3 Численность участников в казачьих 

дружинах по содействию 

правоохранительным органам в охране 
общественного порядка 

человек 110 110 - - Достигнут целевой показатель 

1.4 Выполнение работ по производству, 

выпуску и распространению 

периодических печатных изданий: 
количество подписчиков в разрезе каждой 

газеты: 
«День республики» 

«Абазашта» 

«Къарачай» 
«Ногайдавысы» 

«Черкес хэку» 

Тираж 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5012 

3217 

8054 

1760 

3475 

 

 

 

 

4300 

2503 

7200 

1800 

2950 

 

 

 

-712 

-717 

-1854 

40 

-575 

 

 

 

-14,2 

-22,2 

-10,6 

2,3 

-15,1 

Тираж газет снизился из-за повышения 

почтовых расходов, а также из-за плохой 

доставки почты в населенных пунктах 



 тираж изданий 
количество опубликованных материалов 

на освещение  деятельности  органов 

государственной власти Карачаево-

ЧеркесскойРеспублики и социально-

экономической ситуации в республике 

 
проценты 

40 160 120 

 

300 В рамках программы бюджетными 

учреждениями выполнены работы по 

производству, выпуску в национальных 

газетах материалов по освещению 

социально-экономической ситуации в 

республике и деятельности органов 

исполнительной власти. 

1.5 Объем субсидий на возмещение затрат в 
связи с производством товаров (издание 

детских журналов на языках народов 
Карачаево-Черкесии) 

проценты 100 100 - - Субсидии получены и освоены по смете за 

12 месяцев 

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республикена 2014-2017 годы» 

2.1 Количество проведенных  мероприятий, 

направленных на профилактику 
идеологии терроризма и экстремизма, 

способствующих выявлению и устранению 

причин, условии распространения 
терроризма и экстремизма 

штук 10 118 108 1080 Проведены комплекс мероприятий, 

осуществленных в республике, в том числе 

семинары-совещания по вопросам 

совершенствования взаимодействия 

правоохранительных органов, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления с общественными,   

религиозными  организациями республики в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма в 

муниципальных районах и городах республики, 

конференции, встречи, круглые столы и т.п. 

Всего в 2015 году прошло 118 (запланировано 

10) мероприятий, нацеленных на формирование 

гражданского сознания, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма.  

2.2 Количество антитеррористически 

защищенных критически важных объектов и 
мест массового пребывания людей, объектов 

жизнеобеспечения, которые могут быть 

избраны террористами в качестве 

потенциальных целей преступных 

посягательств 

штук 5 7 2 40 Приобретение, установка и обслуживание 

комплекта ПАК «Стрелец-Мониторинг» : 
-РБУ «Центр социального обслуживания 

населения»; 

-РГБУ «Специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

-РГКУ «Забота» (установка видео-домофона, 

реконструкция проходной, доп.средства 
ограждения). 

Установка видеокамер в РГБУ центр «Надежда» 

Ограждение(забор) территории    РГКЛПУ 

«Психиатрическая больница» 

2.3 Количество информационных материалов 
антитеррористической направленности в 

республиканских средствах массовой 

информации 

штук 160 450 290 181,3 Активная работа по  противодействию 

терроризму, экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости осуществляется в 

республиканских  СМИ и глобальной сети 

Интернет. Произведены и распространены 

видеоролики, опубликованы материалы в 

средствах массовой 
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Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2016г. 
 

Наименование государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017г.» 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 

 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики  

14.04.2015г. 84 В наименовании постановления и далее по всему тексту слова 

«на 2014-2017 годы» заменить словами «на 2014-2017г годы» 

 

 

Министр                                                                                                                                                                                           Е.В.Кратов 

информации, а также на интернет сайтах 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение оперативного освещения деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и социально-

экономической ситуации в федеральном и региональном информационном пространстве» 

 
3.1 Количество информационных материалов, 

направленных на освещение деятельности 

органов государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики, а также об эконо 

мических, общественно-политических, 

социально-культурных событиях, разме 
щенных в региональном и федеральном 

информационном пространстве 

штук 1200 1350 150 12,5 -Произведены и распространены видеоролики, 

опубликованы материалы в средствах массовой 

информации, а также на интернет сайтах 

3.2 Продолжительность теле- и радиопрограмм минут 9816 9840 24 0,2 - Произведены и распространены видеоролики, 

опубликованы материалы в средствах массовой 

информации, а также на интернет сайтах 

 Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» 
4.1 Доля государственных служащих 

Министерства, прошедших повышение 
квалификации в течение последних трех лет 

проценты 42 42 - - 5 человек  из 12 прошли  повышение 

квалификации 

4.2 Укомплектованность должностей 

государственной службы в Министерстве 

 

проценты 100 100 - - 100% укомплектованность должностей 

государственных служащих 

4.3 Своевременное и качественное 

формирование отчетности об исполнении 

республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики Министерством 

проценты 100 100 - - Своевременное и качественное формирование 

отчетности об исполнении республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики; 

 
4.4 Исполнение сметы доходов и расходов 

Министерства  

 

проценты 100 100 - - Финансирование согласно сметы в плановом 
режиме 


