
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2019 г. № 59

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление

Правительства Республики Дагестан

от 19 октября 2017 г. № 250

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от 19 октября 2017 г. № 250
«Об утверждении государственной :программы Республики Дагестан

«Реализация государственной национальной политики в Республике

Дагестан на 2018—2020 годы» (Официальный интернет-портал правовой

информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 20 октября, № 0500201710200001).

УПРАВЛЕНИЕП|)
ОДСТВА,ДЕЛОПРОИЗВОДСТВ

№1

едатель Правительства

спублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 25 марта 2019 г. № 59

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от

19 октября 2017 г. № 250 «Об утверяедении государственной программы

Республики Дагестан «Реализация государственной национальной поли

тики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

1.В наименовании и абзаце втором постановления слова «на 2018-
2020 годы» исключить.

2. В государственной программе Республики Дагестан «Реализация госу

дарственной национальной политики ' в Республике Дагестан на 2018-
2020 годы», утвержденной указанным постановлением:

а) в наименованиях Программы и паспорта Программы слова

«на 2018-2020 годы» исключить;

б) в позиции паспортаПрограммы,касающейсяобъемов и источниковфи

нансированияПрограммы:

цифры «44281,1» заменить цифрами «44761,5»;
цифры «15380,7» заменить цифрами «15852,4»;
цифры «14450,7» заменить цифрами «14459,4»;
цифры «40642,1» заменить цифрами «40650,3»;
цифры «13728,2» заменить цифрами «13736,4»;
цифры «3639,0» заменить цифрами «4111,2»;
цифры «2194,0» заменить цифрами «2665,7»;
цифры «722,5» заменить цифрами «723,0»;
в) в тексте Программы слова «Реализация государственной национальной

политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы» заменить словами «Реали

зация государственной национальной прлитики в Республике Дагестан», слова

«Министерство по национальной политике Республики Дагестан» заменить

словами «Министерство по национальной политике и делам религий Республи

ки Дагестан», слова «Министерство печати и информации Республики Даге

стан» заменить словами «Министерство информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан», слова «Комитет по свободе совести, вза

имодействию с религиозными организациями Республики Дагестан» и «Даг-

комрелигия» исключить;

г) в разделе V:
цифры «44281,1» заменить цифрами «44761,5»;
цифры «15380,7» заменить цифрами «15852,4»;
цифры «14450,7» заменить цифрами «14459,4»;
цифры «40642,1» заменить цифрами «40650,3»;



цифры «13728,2» заменить цифрами «13736,4»;
цифры «3639,0» заменить цифрами «4111,2»;

цифры «2194,0» заменить цифрами «2665,7»;
цифры «722,5» заменить цифрами «723,0».
3. В подпрограмме «Формирование общероссийской гражданской иден

тичности и развитие национальных отношений в Республике Дагестан» Про

граммы:

а) в позиции паспорта Подпрограммы, касаюш;ейся объемов и источников

финансирования подпрограммы:

цифры «16500,0» заменить цифрами «18008,7»;
цифры «5600,0» заменить цифрами «7108,7»;
цифры «15675,0» заменить цифрами «17108,25»;
цифры «5320,0» заменить цифрами «6753,25»;
цифры «825,0» заменить цифрами «900,45»;
цифры «280,0» заменить цифрами «355,45»;
б) в разделе III:
цифры «16500,0» заменить цифрами «18008,7»;
цифры «5600,0» заменить цифрами «7108,7»;

цифры «15675,0» заменить цифрами:«17108,25»;

цифры «5320,0» заменить цифрами «6753,25»;

цифры «825,0» заменить цифрами «900,45»;

цифры «280,0» заменить цифрами «355,45».
4. В подпрограмме «Развитие институтов гражданского общества в Рес

публике Дагестан» Программы:

а) в позиции паспорта Подпрограммы, касающейся объемов и источников

финансирования подпрограммы;

цифры «17803,39» заменить цифрами «17775,11»;
цифры «6236,84» заменить цифрами «6708,56»;
цифры «5583,7» заменить цифрами «5083,7»;
цифры «15488,22» заменить цифрами «15013,21»;
цифры «5304,51» заменить цифрами «4829,5»;
цифры «2315,17» заменить цифрами «2761,9»;
цифры «1736,84» заменить цифрами «2208,56»;
цифры «279,19» заменить цифрами «254,2»;
б) в разделе III:
цифры «17803,39» заменить цифрами «17775,11»;
цифры «6236,84» заменить цифрами «6708,56»;
цифры «5583,7» заменить цифрами «5083,7»;
цифры «15488,22» заменить цифрами «15013,21»;
цифры «5304,51» заменить цифрами «4829,5»;
цифры «2315,17» заменить цифрами «2761,9»;
цифры «1736,84» заменить цифрами «2208,56»;
цифры «279,19» заменить цифрами «254,2».



5. В подпрограмме «Социальная И' культурная адаптация и интеграция

иностранных граждан в Республике Дагестан» Программы:

а) в позиции паспорта Подпрограммы, касающейся объемов и источников

финансирования подпрограммы:

цифры «6776,84» заменить цифрами'«5776,84»;

цифры «2200,0» заменить цифрами «1200,0»;
цифры «6438,03» заменить цифрами «5488,03»;
цифры «2090,0» заменить цифрами «1140,0»;
цифры «338,81» заменить цифрами «288,81»;
цифры «110,0» заменить цифрами «60,0»;
б) в разделе III:
цифры «6776,84» заменить цифрами «5776,84»;
цифры «2200,0» заменить цифрами «1200,0»;
цифры «6438,03» заменйть цифрами «5488,03»;
цифры «2090,0» заменить цифрами «1140,0»;
цифры «338,81» заменить цифрами «288,81»;
цифры «110,0» заменить цифрами «60,0».
6. В приложении № 1 к Программе:

в графе 6 пункта 3 цифры «82» заменить цифрами «82,5»;
в графе 6 пункта 5 цифры «1700» заменить цифрами «1800»;
в графе 6 пункта 6 цифры «1600» заменить цифрами «1700».
7. В приложении № 2 к Программе:

в графе 3 пункта 1 цифры «825,0» заменить цифрами «900,45»;
в графе 3 пункта 1 цифры «15675,0». заменить цифрами «17108,25»;
в графе 3 пункта 3 цифры «2315,17» заменить цифрами «2761,9»;
в графе 3 пункта 3 цифры «15488,22» заменить цифрами «15013,21»;
в графе 3 пункта 4 цифры «338,81» заменить цифрами «288,81»;
в графе 3 пункта 4 цифры «6438,03» заменить цифрами «5488,03»;
в графе 3 пункта 5 цифры «44281,1» заменить цифрами «44761,5»;
в графе 3 пункта 6 цифры «3639,0» заменить цифрами «4111,2»;
в графе 3 пункта 6 цифры «40642,1»! заменить цифрами «40650,3»;
в графе 4 пункта 3 цифры «1736,84» заменить цифрами «2208,56»;
в графе 4 пункта 5 цифры «15380,7» заменить цифрами «15852,4»;
в графе 4 пункта 6 цифры «2194,0» заменить цифрами «2665,7»;
в графе 5 пункта 1 цифры «280,0» заменить цифрами «355,45»;
в графе 5 пункта 1 цифры «5320,0» заменить цифрами «6753,25»;
в графе 5 пункта 3 цифры «279,19» заменить цифрами «254,2»;
в графе 5 пункта 3 цифры «5304,51» заменить цифрами «4829,5»;
в графе 5 пункта 4 цифры «110,0» заменить цифрами «60,0»;
в графе 5 пункта 4 цифры «2090,0» заменить цифрами «1140,0»;
в графе 5 пункта 5 цифры «14450,7»; заменить цифрами «14459,4»;
в графе 5 пункта 6 цифры «722,5» заменить цифрами «723,0»;
в графе 5 пункта 6 цифры «13728,2» заменить цифрами «13736,4».
8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Реализация государственной

национальной политики

в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Республики Дагестан

«Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан»

№

п/п

Наименование мероприятия Исполнители Объемы финансирования по годам

(тыс. руб.)

Источники финанси

рования

Участники Связь с показате

лями Программы

(подпрограммы)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма«Формированиеобщероссийскойгражданскойидентичностии развитиенациональныхотношенийв РеспубликеДагестан»

3,4,7,8Регулярное равмещение в МинкомсвязьРД

республиканских СМИ мате

риалов, пропагандирующих

идеи дрз^бы, гражданскогои

духовного единения народов

Дагестана, формирования

общероссийскойгражданской

идентичности

2. Информационное сопровож- Минкомсвязь РД

дение республиканских меро

приятий, проводимых в целях

сохранения, развития и взаи

мообогащения культур даге

станских народов

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

Минкомсвязь РД,

органы исполнитель

ной власти РД,

органы местного само-

Зшравления муници

пальных образований

РД (по согласованию)

Минкомсвязь РД,

органы исполнитель

ной власти РД,

органы местного само

управления муници

пальных образований

РД (по согласованию)

3,4,7,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

4.

Организация обсуждения в МинкомсвязьРД

радиоэфире вопросов межна

циональных отношений и

развития межэтнического

диалога

Освещение в рамках суще- МинкомсвязьРД

ствуюпщх передач вопросов

интернационализма, патрио

тизма, формирования обще

российской гражданской

идентичности

Регулярное освещение в ин- МинкомсвязьРД

формационных, информаци

онно-аналитических, обще

ственно-политических, пуб

лицистическихпрограммахна

телевидении жизни многона

ционального дагестанского

студенчества, национальных

праздников, традиций и куль

туры дагестанских народов,

деятельности вьщающихся

дагестанцев

Организация туристских

поездок«По следам народных

промыслов»

МинтуризмРД

текущеефинан

сирование

текущеефинан

сирование

текущеефинан

сирование

текущеефинан

сирование

МинкомсвязьРД,

МиннацРД,

органыисполнитель

ной власти РД,

органыместногосамо

управлениямуници

пальныхобразований

РД (по согласованию)

МинкомсвязьРД,

органыисполнитель

ной власти РД,

органыместного само

управлениямуници

пальныхобразований

РД (по согласованию)

МинкомсвязьРД,

органыисполнитель

ной властиРД,

органыместного само

управлениямуници

пальныхобразований

РД (по согласованию)

МинтуризмРД

3,4,5

3,4,5

3,4,5,6

3,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Проведение республиканских

спортивно-массовых меро

приятий: летние сельские

спортивные игры; культурно-

спортивный фестиваль по

национальным видам спорта и

др.

8. Усиление интеграции хозяй

ственного комплекса респуб

лики с другими регионами

Российской Федерации, стра

нами СНГ, дальнего и ближ

него зарубежья, использова

ние в этой работе сложив-

пшхся межнациональных свя

зей как фактора гармонизации

межнациональных интересов,

обеспечение комплексного

решения социально-

экономических и научно-

культурных проблем

9. Проведение республиканской

научно-практической конфе

ренции «Формирование об

щероссийской гражданской

идентичности»

10. Проведение научно-

практической конференции

по вопросам укрепления меж-

Минспорт РД

Минэкономраз

вития РД

Миннац РД

Миннац РД

7,5

142,5

10,4

7,5

142,5

текущее финан

сирование

текущеефинан

сирование

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

МинспортРД,

МинсельхозпродРД,

органыместного само

управлениямуници

пальныхобразований

РД (по согласованию)

Минэкономразвития

РД,
МиннацРД,

органыисполнитель

ной власти РД,

органыместногосамо

управлениямуници

пальныхобразований

РД

МиннацРД

МиннацРД

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5

3,4,5



1 2 3 4 6 7 8 9

национального мира и согла

сия

11. Организация работы специа- МиннацРД 12,5
лизированных курсов повы

шения квалификации «Меж

национальные процессы в Да- 237,5
гестане: проблемы и перспек

тивы» для муниципальных

служащих

12. Создание аудиовизуального Миннац РД

произведения о народах Рес

публики Дагестан

13. Осуществление мониторинга МиннацРД

состояния этноконтактной

ситуации в муниципальных

образованиях, определение

степени конфликтности и вы

работка рекомендаций для

органов исполнительной вла

сти Республики Дагестан

14. Проведение республиканских Миннац РД

Гусаевских чтений

62,5

1187,5

37,5.

712,5

15. Реализация проекта «Как жи- МиннацРД 15,0
вешь, сосед?» в муниципаль-

198,3

12,5 12,5

237,5 237,5

федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

37,5

712,5

15,0

285,0

62,5 республиканский

бюджет РД

1187,5 федеральный

бюджет

37,5 республиканский

бюджет РД

712,5 федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

Миннац РД 3,4,9

МиннацРД 3,4,5,6

МиннацРД 1,2,3,4,7

МиннацРД 3,4,5,6

МиннацРД 3,4,5,6



8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ных образованиях Республики

Дагестан

285,0 - - федеральный

бюджет

16. Поддержка деятельности

Центра изучения родных язы

МиннацРД 10,0 2,5 10,0 республиканский

бюджетРД

МиннацРД 3,4,6,8

ков

190,0 47,5 190,0 федеральный

бюджет

17. Подготовка и издание аудио-

книг на язьшах народов Даге

стана

МиннацРД

-

7,5

142,5 -

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

Миннац РД 1,2,3,4,6

18. Поддержка деятельности

Центра русского языка и

культуры

МиннацРД 10,0

190,0 -

10,0

190,0

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

МиннацРД 3,4,5

19. Проведение конкурса на л)^-

шую публикацию в СМИ по

МиннацРД 5,0 5,0 5,0 республиканский

бюджетРД

МиннацРД 3,4,5,6

вопросам сохранения межна

ционального мира и согласия
95,0 95,0 95,0 федеральный

бюджет
и этнокультурного развития

народовДагестана

20. Издание ведомственной газе

ты Миннаца РД «Националь

МиннацРД 15,0 15,0 15,0 республиканский

бюджетРД

МиннацРД 3,4,5,6

ная политика»

285,0 285,0 285,0 федеральный

бюджет

21. Поддержка деятельности

лучпшх школьныхмузеев Да-

МиннацРД 20,0 - 20,0 республиканский

бюджетРД

МиннацРД 3,4,5,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9

гестана по патриотическому и

этнокультурному воспитанию

380,0 - 380,0 федеральный

бюджет

22. Изготовление и трансляция

социальных роликов, осве

щающих тему гармонизации

межнациональныхотношений

МиннацРД 5,0

95,0 -

5,0

95,0

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

МиннацРД 3,4,5,6

23. Проведение летней молодеж

ной школы «СеверныйКавказ

в единой семье российских

народов»

МиннацРД 80,0

1520,0

80,0

1520,0

80,0

1520,0

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

МиннацРД 3,4,5,6

24. Привлечение известных уче

ных, религиозных деятелей,

журналистов, популярных те

леведущих, спортсменов, дея

телей культуры и искусства к

интернациональному и ду

ховно-нравственному воспи

танию молодежи (организа

ция встреч в образовательных

учреждениях городов и райо

нов)

25. Организация и проведение Минобрнауки РД

конкурсов и олимпиад среди

ппсольников и студентов по

проблемам истории и сохра

нения традиций общедаге

станского единства и согласия

Минмолодежи

рд

текущее финан

сирование

Минмолодежи РД,

Минобрнауки РД,

органы местного само

управления муници

пальных образований

РД (по согласованию)

текущее финан- Минобрнауки РД

сирование

3,4,5,6

3,4,5,6
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26. Проведение регулярных ме- Минобрнауки РД

роприятий в сфере культуры

и детского творчества для

школьников

27. Организация книжных выста- Минкультуры РД

вок, читательских конферен

ций с участием дагестанских

писателей и поэтов

28. Организация выставки изоб- Минкультуры РД

разительного искусства наци

ональных художников

29. Проведение мероприятий, Миннац РД

приуроченных к памятным

датам в истории народов Рос

сии (Дагестана)

30. Организация и проведение Миннац РД

мероприятий посвященных

празднованию Дня победи

ВОВ, Дня России, Дня народ

ного единства. Дней Консти

туции РФ и РД, Дня единства

народов Дагестана и др.

31. Проведение в школах респуб- Минобрнауки РД

лики уроков мира по вопросу

формирования культуры

межнационального общения

текущее финан

сирование

текуш;ее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

Минобрнауки РД 3,4,6
МинкультурыРД

МинкультурыРД, 3,4,5,6
МинобрнаукиРД,

органы местного само-

Зшравлениямуници

пальных образований

РД (по согласованию)

МинкультурыРД 3,4,6

МиннацРД 3,4,5,6

МиннацРД 3,4,5,6

МинобрназпшРД 3,4,5
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32. Проведение республиканско

го чемпионата, первенства и

турниров по видам спорта на

призы памяти известных да

гестанцев - Героев Советского

Союза и России, видных об

щественных и политических

деятелей, вьщающихся

спортсменов

33. Участие в ежегодном фести

вале спорта, культуры и тра

диций народов Северного

Кавказа «Кавказские игры»

34. Организация и регулярное Минкомсвязь РД

размещение в республикан

ских и муниципальных СМИ

публикаций и специальных

репортажей, направленных на

пропаганду народных тради

ций и обычаев, укрепление

единства и добрососедства

народов Дагестана, активиза

цию борьбы против проявле

ний экстремизма

35. Форум молодых соотече- МиннацРД

ственников

Минспорт РД

Минспорт РД

170,0

3230,0

текущеефинан

сирование

текущеефинан

сирование

текущеефинан

сирование

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

МинспортРД,

органыместного само

управленияМ)ШИЦИ-

пальныхобразований

РД (по согласованию)

МинспортРД

МинкомсвязьРД,

МиннацРД

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,8

3,4,5,6
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36. Проведение круглого стола, МиннацРД

посвященного Международ

ному дню родного языка

37. Проведение Тотального дик- Миннац РД

танта на языках народов Да

гестана

38. Проведение в Республике Да- Миннац РД

гестан всероссийской акции

«Парад дружбы народов Рос

сии»

39. Организация и проведение Миннац РД

мероприятий посвященных

празднованию Дня дагестан

ской культуры и языков

40. Проведения Фестиваля род- Миннац РД

ных язьпсов

41. Проведение в территориаль- МиннацРД

ных округах РД республикан

ских семинаров-совещаний по

актуальным вопросам реали

зации государственной наци

ональной политики в муни

ципальных образованиях РД

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

текущее финан

сирование

Миннац РД

Миннац РД, органы

местного самоуправле

ния муниципальных

образований РД (по

согласованию)

Миннац РД, органы

местного самоуправле

ния муниципальных

образований РД (по

согласованию)

Миннац РД

Миннац РД

МиннацРД

1,2,3,7

1,2, 3, 7

3,4,5,6

1,2,3,6,7

1,2,3,6,7,8

3,4,5,6
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42. Всего по подпрограмме

в том числе из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан

из федерального бюджета

5600,0

280,0

7108,7

355,45

5300,0

265,0

5320,0 6753,25 5035,0

Подпрограмма«Развитиеинститутовгражданскогообществав РеспубликеДагестан»

I. Мероприятия организационного характера

Миннац РД 30,0 - 40,043. Межрегиональный конгресс

некоммерческих организаций

44. Форум некоммерческих орга

низаций Юга России

45. Региональный семинар-

совещание представителей

органов государственной вла

сти субъектов СКФО в сфере

взаимодействия с института

ми гражданского общества

46. Создание и функционирова- Миннац РД

ние республиканской школы

30,0

республиканский МиннацРД

бюджетРД

570,0 - 760,0 федеральный

бюджет

Миннац РД - 164,19 - республиканский Миннац РД

бюджет РД

3119,51 - федеральный

бюджет

Миннац РД 15,0 - - республиканский Миннац РД

бюджет РД

285,0 - - федеральный

бюджет

29,14 республиканский МиннацРД

бюджетРД

3,5,10,11

3,5,6,10,11

5,6,10,11

3,5,6,12,13



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

проектирования для предста- 570,0
вителей некоммерческих ор

ганизацийРД

47. Создание и функционирова- МиннацРД 15,0
ние ситуационного и ресурс

ного центра для некоммерче

ских организаций РД 285,0

48. Организация профессиональ- МиннацРД 11,84
ной переподготовки и повы

шения квалификации сотруд

ников Миннаца РД, куриру- 225,0
ющих работу по взаимодей

ствию с институтами граж

данского общества в г.

Москве

49. Проведение социологическо- МиннацРД 15,0
го исследования с целью изу

чения состояния и развития

гражданского общества на 285,0
территории Республики Даге

стан

50. Межрегиональный семинар- МиннацРД 300,0
совещание «Органы исполни

тельной власти и институты

гражданского общества в

противодействии идеологии

экстремизма и терроризма:

опыт и актуальныезадачи»

553,71 федеральный

бюджет

10,0 20,0 республиканский

бюджет РД

190,0 380,0 федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

25,0 республиканский

бюджетРД

475,0 федеральный

бюджет

республиканский

бюджетРД

МиннацРД 3,5,6,10,11,13

МиннацРД 5,11

МиннацРД 5,10,11,12,13,14

МиннацРД 3,5,10,11
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П. Мероприятия по государственной поддержке инстит}пгов гражданского общества в Республике Дагестан

51. Ежегодный конкурс социаль- МиннацРД 30,0 70,0 60,0
но значимых проектов не

коммерческих организаций

РД 570,0 1330,0 1140,0

52. Оказание поддержки обще- Миннац РД 25,0 - 35,0
ственным организациям, осу

ществляющим деятельность в

муниципальных образованиях 475,0 - 665,0
РД, на реализацию обще

ственно полезных проектов

53. Республиканский конкурс ру- Миннац РД 25,0 - 35,0
ководителей некоммерческих

организаций РД «Лидер года»

475,0 - 665,0

54. Участие представителей не- МиннацРД 10,0 10,0 20,0
коммерческих организаций

РД в мероприятиях, посвя

щенных актуальным пробле- 190,0 190,0 380,0
мам формирования и развития

гражданского общества за

пределами РД

55. Ярмарка проектов обще- Миннац РД 700,0
ственных организаций и объ

единений «Вектор развития»

56. Экспертная дискуссионная Миннац РД 500,0
панель «НКО в России: стра-

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет РД

республиканский

бюджет РД

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

МиннацРД

Миннац РД

3,5,6,12

3,5,6,12

3,5,12

3,5,12,13

3,5,12

3,5,6,10,11
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тегия развития»

57. Создание электронной карты МиннацРД 471,72
центров традиционной куль

туры народов России в Даге

стане

республиканский

бюджет РД

Миннац РД 10,11

III. Мероприятия по повьппению политической культуры и гражданской активности населения Республики Дагестан

МиннацРД 3,5,6,10,11,1458. Создание и функционирова- МиннацРД 10,0
ние дискуссионного клуба

лидеров НКО для обсуждения

актуальных вопросов станов- 190,0
ления и развития гражданско

го общества в РД

59. Ежемесячная телевизионная МиннацРД 15,0
программа «Развитие инсти

тутов гражданского общества

Дагестана» 285,0

60. Подготовка и издание инфор- Миннац РД 5,0
мационного справочника о

некоммерческих организаци

ях РД 95,0

61. Организация общественных МиннацРД

слушаний на тему «Развитие

общественных советов при

органах государственной вла

сти РД»

10,0 республиканский

бюджет РД

190,0 федеральный

бюджет

25,0 республиканский Миннац РД

бюджет РД

475,0 федеральный

бюджет

республиканский Миннац РД

бюджетРД

федеральный

бюджет

текущее Миннац РД

финансирование

3,5,10,11,12,13

3,10

10,14
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62. Проведение в территориаль

ных округах РД (4 зоны) рес

публиканских семинаров-

совещаний по актуальным

вопросам формирования и

развития гражданского обще

ства в муниципальных обра

зованиях РД

63. Ежегодный семинар-

совещание «О совместной ра

боте органов государственной

власти РД и институтов граж

данского общества по иско

ренению коррупции»

64. Всего по подпрограмме

в том числе из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан

из федерального бюджета

Миннац РД

Миннац РД

6708,5 5083,7 5982,85

2208,56 254,2 299,14

4500,00 4829,5 5683,71

текущее финан

сирование

текущеефинан

сирование

МиннацРД 10,11,14

МиннацРД 10,14

Подпрограмма«Государственнаяподдержкаказачьихобществв РеспубликеДагестан»

I. Создание условий для привлечения казаков ЬСизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового

казачьего общества к несению государственной и иной службы в Республике Дагестан

65. Приобретение необходимого Миннац РД 12,35
имущества для создания

условий по несению государ

ственной и иной службы чле- 234,65
нами казачьих обществ

12,35 республиканский

бюджет РД

234,65 федеральный

бюджет

Миннац РД 3,5,6,15,18,19
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66. Организация деятельности по МиннацРД 7,5 7,5 республиканский МиннацРД 3,5,18,19
охране общественногопоряд бюджетРД

ка казачьимидружинами

142,5 142,5 федеральный

бюджет

67. Подготовка и проведение МиннацРД 7,5 7,5 республиканский МиннацРД 3,15,19
осенне-весенних учебно- бюджетРД

полевых сборов с семинарами

по методике организации ра

боты казачьихдружин
142,5 142,5

федеральный

бюджет

П. Мероприятияпо патриотическомувоспитанию,образованиюказаков и сохранениюих самобытнойкультурыв РеспубликеДагестан

68. Оказание методическойи ор- МиннацРД 5,0 17,5 5,0 республиканский МиннацРД 3,5,16,17,19
ганизационно-технической бюджетРД

помощиказачьимобществам
95,0 332,5 95,0 федеральный

бюджет

69. Участие представителейказа- МиннацРД 5,0 5,0 республиканский МиннацРД 3,5,6,17,18
чьих обществ республики в бюджетРД

мероприятиях, связанных с

95,0работой и развитиемказачьих 95,0 федеральный

обществ за пределами Рес бюджет

публикиДагестан

70. Организация фотовыставки Миннац РД 5,0 5,0 республиканский МиннацРД 3,6,17
бюджетРД

федеральный

бюджет

деятельности казачьего цен

тра

95,0 95,0
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71. Освещение в СМИ деятельно- Минкомсвязь РД

сти казачьих обществ, рес

публиканских мероприятий,

направленных на патриотиче

ское воспитание, пропаганду

и изучение традиционной

культуры и истории казаче

ства

72. Организация и проведение Минкультуры РД

фестиваля казачьей культуры

73. Проведение конкурса среди МинспортРД

казачьих обществ по тради

ционным видам казачьих со

стязаний

74. Обучение верховой езде чле- Миннац РД

нов казачьих обществ

75. Всего по подпрограмме

в том числе из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан

из федерального бюджета

5,0

95,0

6,0

114,0

1067,0

53,35

18,5

351,5

17,35

329,65

1067,0

53,35

текущее

финансирование

республиканский

бюджетРД

федеральный

бюджет

5,0 республиканский

бюджет РД

95,0 федеральный

бюджет

6,0 республиканский

бюджет РД

114,0

1067,0

53,35

федеральный

бюджет

1013,65 1013,65 1013,65

МинкомсвязьРД,

Миннац РД

МинкультурыРД

МинспортРД

МиннацРД

15,19

3,6,17,18

3,5,6,16,19

6,16
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Подпрограмма «Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Республике Дагестан»

МиннацРД 25,0 30,0 25,076. Проведение межвузовского

студенческого фестиваля

дружбы народов

77. Оказание поддержки на кон- МиннацРД

курсной основе обществен

ным объединениям и органи

зациям, реализующим проек

ты, направленные на соци

альную и культурную адапта

цию иностранных граждан в

Республике Дагестан

78. Ежегодный фестиваль нацио- МиннацРД

нально-культурных автоно

мий и диаспор

79. Проведение научно-прак- Миннац РД

тической конференции на те

му «Социальная и культурная

адаптация и интеграция ино

странных граждан в россий

ское общество» с изданием

методических пособий

80. Проведение социологическо- Миннац РД

го исследования с целью изу

чения состояния социальной и

культурной адаптации и инте-

республиканский

бюджет РД

475,0 570,0 475,0 федеральный

бюджет

30,0 - республиканский

бюджет РД

570,0 федеральный

бюджет

38,67 - 30,0 республиканский

бюджет РД

734,83 570,0 федеральный

бюджет

10,14 - 5,0 республиканский

бюджет РД

193,2 - 95,0 федеральный

бюджет

10 - 10,0 республиканский

бюджет РД

190,0 - 190,0 федеральный

Миннац РД,

выспше з^ебные заве

дения РД (по согласо

ванию)

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД,

Минтруд РД,

Минкультуры РД,

Минобрнауки РД

Миннац РД,

ДНЦРАН

(по согласованию)

3,5,6,20

3,6,21

3,5,6,20,21

3,6,20,21,22

3,20,21,22
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грации иностранных граждан

в Республике Дагестан

81. Проведение семинара-

совещания на тему «Государ

ственная поддержка деятель

ности национально-

культурных автономий и

диаспор» с участием предста

вителей органов государ

ственной власти Республики

Дагестан, правоохранитель

ных органов и институтов

гражданского общества с из

данием практических реко

мендаций

82. Оказание поддержки соци

ально ориентированным не

коммерческим организациям

Республики Дагестан, реали

зующим проекты и програм

мы, направленные на соци

альную и культурную адапта

цию и интеграцию иностран

ных граждан на территории

Республики Дагестан

83. Подготовка и издание инфор

мационного справочника о

национально-культурных ав

тономиях и диаспорах, заре

гистрированных на террито

рии Республики Дагестан

Миннац РД

Минтруд РД

Миннац РД

7,5

142,5

25,0

475,0

7,5

142,5

бюджет

5,0 республиканский

бюджет РД

95,0 федеральный

бюджет

25,0 республиканский

бюджетРД

475,0 федеральный

бюджет

5,0 республиканский

бюджет РД

95,0 федеральный

бюджет

Миннац РД

Минтруд РД,

Миннац РД,

Минкультуры РД,

Минобрна)пки РД

Миннац РД

3,5,20,21

3,6,21

3,6,20,21
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84. Проведение мероприятий на

базе ГБУ РД «Дом дружбы»,

посвященных официальным

праздникам иностранных

диаспор и землячеств, прожи

вающих на территории Рес

публики Дагестан

85. Проведение в территориаль

ных округах РД (4 зоны) рес

публиканских семинаров-

совещаний по актуальным

вопросам социальной и куль

турной адаптации и интегра

ции иностранных граждан в

муниципальных образованиях

Республики Дагестан

86. Проведение на базе образова

тельных организаций высше

го образования Республики

Дагестан обучающих семина

ров по вопросам миграцион

ной политики, социокультур

ной адаптации и интеграции

иностранных граждан

87. Организация встреч мигран

тов, иностранных граждан,

проживающих на территории

Республики Дагестан, с авто

ритетными религиозными де

ятелями с целью их адаптации

в дагестанское общество.

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

текущее финан

сирование

текущее

финансирование

текущее

финансирование

текущее

финансирование

Миннац РД

Миннац РД,

органы местного само

управления муници

пальных образований

РД (по согласованию)

Миннац РД,

выспше учебные заве

дения РД

(по согласованию)

Миннац РД

20

20,21,22

20

20
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профилактики проявлений

негативного характера, со

хранения межнационального

и межконфессионального ми

ра и согласия

88. Изучение международного и МиннацРД - - - текущее Миннац РД 20

межрегионального опыта по

социальной и культурной

адаптации и интеграции ино

странных граждан, подготов

ка аналитических материалов

по адаптации и интеграции

иностранных граждан для за

интересованных органов гос-

'Ударственной власти Респуб

лики Дагестан

89. Осуществление контроля за

санитарно-гигиеническим со

держанием мест размещения

и проживания мигрантов,

условиями труда, своевре

менностью и полнотой прове

дения профилактических,

предварительных и периоди

ческих медицинских осмот

ров

90. Проведение мероприятий по

воспитанию детей и подрост

ков в духе уважения к куль

туре, традициям и обычаям

народов, проживающих в

Минздрав РД

МВД по РД (по

согласованию)

финансирование

текущее

финансирование

текущее

финансирование

Минздрав РД

МВД по РД

(по согласованию),

Минобрнауки РД

20,22

20
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Республике Дагестан, в спе

циализированных учреждени

ях для несовершеннолетних

91. Всего по подпрограмме

в том числе из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан

из федерального бюджета

92. Итого по Программе

в том числе из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан

из федерального бюджета:

2476,9 1200,0 2100,0

123,81 60,0 105,0

2353,03 1140,0 1995,0

15852,4 14459,4 14449,7

2665,7 723,0 722,5

13186,7 13736,4 13727,2


