ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

9 сентября 2019

г. №

216

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Дагестан
от

28

декабря

2016

г. №

408

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от
утверждении

государственной

28

декабря

программы

2016

г. №

Республики

408

«Об

Дагестан

«Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и
их государственная поддержка на

2017-2019 годы» (Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 30 декабря,
№ 0500201612300006; 2017, 18 апреля, № 0500201704180001; 2018, 28 мая,
№0500201805280003).

УПРАВЛЕНИЕ

S, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

едатель Правительства
спублики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 9 сентября 2019 г. № 216
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от

1.

В

наименовании

и

в

абзаце

28

декабря

втором

2016

слова

г. №

«на

408

2017-2019

годы»

исключить.

2.

В

государственной

программе

Республики

Дагестан

«Взаимодействие с религиозными организациями в Республике
и их государственная поддержка на

2017-2019

Дагестан

годы», утвержденнойуказанным

постановлением:

а) в паспорте:
в наименованиислова «на

2017-2019

годы» исключить;

позицию, касающуюся ответственного исполнителя Программы, изложить

в следующейредакции:

«Ответственный

-

исполнитель Программы

Министерство по национальной политике
и делам религий Республики Дагестан»;

в позиции, касающейся задач Программы, слова на

«2017-2019

годы»

исключить, слова «Совет иудейских общин Республики Дагестан» заменить
словами

«Централизованная религиозная организация Иудейских общин

РеспубликиДагестан»;
позицию,

касающуюся

объемов

и

источников

финансирования

Программы, изложить в следующейредакции:
«Объемы

и

источники

финансирования Программы

-

финансирование

Программы
средств

мероприятий

осуществляется

республиканского

за

счет

бюджета

Республики Дагестан.
Общий

объем

Программы

„ .

финансирования

составляет

94,0

млн

рублей, в том числе:
на

2017
на 2018
на 2019
Из

год

- 42,0
год -31,0
год -21,0

них

составляют

млн рублей;
млн рублей;

млн рублей.

внебюджетные

10,0

средства

млн рублей, в том

числе:

на

2017
на 2018
на 2019

год

- не предусмотрено;
год - 10,0 млн рублей;
год - не предусмотрено»;

б) в разделе
в) в

1 слова «на 2017-2019 годы» исключить;
разделе 2 слова «на 2017-2019 годы» исключить,

слова «Совет

иудейских общин Республики Дагестан» заменить словами «Централизованная
религиозная организация иудейских общин Республики Дагестан»;

г) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3.

Этапы реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется в один этап.»;

д) раздел

5 изложить в
«5.

следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы,

объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
Общий объем финансирования Программы составляет

94,0

млн рублей, в

том числе:

на

2017
на 2018
на 2019

год

- 42,0
год -31,0
год - 21,0

млн рублей;
млн рублей;

млн рублей;

Из них внебюджетные средства составляют 10,0 млн рублей, в том числе:
на

2017
на 2018
на 2019

год

- не предусмотрено;
год - 10,0 млн рублей;
год - не предусмотрено.

Объемы финансирования Программы предполагается ежегодно уточнять
при

формировании

ресцубликанского

бюджета

Республики

Дагестан

на

соответствующий финансовый год.

Объемы

и

источники

приведены в приложении №

2

е) абзац первый раздела
«Координацию,

Программы

финансирования

Программы

к Программе.»;

6 изложить в

организацию

осуществляет

мероприятий

следующей редакции:

управления

ответственный

и

контроля

исполнитель

-

реализации

Министерство

по

национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Ответственный
исполнитель Программы:»;

ж) дополнить разделами следующего содержания:

«9.

Показатели эффективности мероприятий (индикаторы)

Перечень показателей эффективности мероприятий Программы приведен в
приложении №

3

к Программе.

10.
Перечень

прогноза

приложении №

4

Прогноз динамики показателя
динамики

показателя

Программы

приведен

в

к Программе.»;

з) в наименовании и в нумерационном заголовке приложения №

1

к

Программе слова «на
и) в

2017-2019 годы» исключить;
приложении № 2 к Программе:

в наименовании и в нумерационном

заголовке слова «на

2017-2019

годы»

исключить;

в пункте

общин

3

графы «Наименование мероприятия» слова «Совет иудейских

Республики

Дагестан»

заменить

словами

«Централизованная

религиозная организация Иудейских общин Республики Дагестан»;
в

пунктах

1-9

графы

«Ответственные

исполнители»

слова

«Дагкомрелигия»заменить словами «Миннац РД»;

к)

дополнить Программу приложениями №

содержания:

3

и

№

4

следующего

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к государственной программе

Республики Дагестан «Взаимодействие с
религиозными организациями

в Республике Дагестан и их
государственная поддержка»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНДИКАТОРЫ)

государственной программы Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями
в Республике Дагестан и их государственная поддержка»
г

№
п/п

Наименование мероприятия

(индикатора)

2

1
I.

1.

Наименование показателя

Единица

начения показателей по годам
2019

Всего

чание

измере

мероприятия

ния

3

4

Приме

5

6

7

Мероприятияпо совершенствованиюгосударственно-конфессиональныхотношенийв РеспубликеДагестан

Развитие кадрового

численность государственныхи

потенциалав сфере

муниципальныхслужаш;их в

реализации государственно-

республике, прошедшихкурсы

конфессиональнойполитики

повышения квалификациипо

Российской Федерации и

вопросам государственно-

РеспубликиДагестан

конфессионального

человек

15

15

человек

25

25

взаимодействия,организованные

органами государственной
власти РеспубликиДагестан
численностьпредставителей

религиозных объединений в
республике, прошедших

повышение правовой
грамотности на курсах по

вопросам федерального
законодательства и

законодательства Республики
Дагестан, регламентируюп];его
деятельность религиозных

объединений

П. Мероприятия по поддержке религиозных объединений и представителей духовенства, деятельность которых направлена
на укрепление мира и стабильности, духовно-нравственное оздоровление обш;ества
2.

Обеспечение эффективного

количество реконструированных

взаимодействия органов

и отремонтированных при

власти с институтами

содействии органов

гражданского обш;ества

государственной власти

(некоммерческими,

Республики Дагестан культовых

религиозными, социально

зданий и сооружений, в том

ориентированными

числе имеющих культурное и

организациями)

историческое значение в

соответствии с перечнем,

определенным Комиссией,
утверждаемой приказом

Министерства по национальной
политике и делам религий
Республики Дагестан, а также

объектов (помеш;ений, учебных

штук

20

20

1

3

2

4

5

6

5000

5000

корпусов) религиозных

организаций в республике
количество общественно

единиц

значимых мероприятий, в том
числе религиозного характера,

проведенных общественными, в
том числе религиозными

организациями в республике при
содействии органов
государственной власти

Республики Дагестан,
способствующих утверждению
принципов гуманизма,

толерантности и веротерпимости
в условиях

этноконфессионального

многообразия дагестанского

общества (конференции,
круглый столы, съезды

религиозной общественности,

форумы, фестивали, религиозные
праздники и другие

мероприятия)
количество участников

общественно значимых
мероприятий, в том числе
религиозного характера,

человек

7

7

2

1

3

4

5

6

единиц

55

55

человек

7000

7000

проведенных общественными, в
том числе организациями в

республике при содействии

органов государственной власти
Республики Дагестан
Оказание содействия

количество проведенных

деятельности некоммерческих

централизованными

организаций

религиозными организациями

(централизованных

образовательных,

религиозных организаций) в

патриотических, духовно-

сфере духовно-

просветительских

просветительской

мероприятий, направленных на

деятельности,

идеологическое противодействие

противодействия идеологии

экстремизму и терроризму

экстремизма и терроризма:

ЦИРО «Муфтият Республики

количество участников

Дагестан»,

образовательных,

Махачкалинская епархия

патриотических, духовно-

Русской православной церкви,

просветительских

Централизованная

мероприятий, направленных на

религиозная организация

идеологическое противодействие

Иудейских общин Республики

экстремизму и терроризму

Дагестан

7

8

3

2

1

III.

4

5

6

Научно-исследовательская, образовательная и издательская деятельность

Оказание содействия

численность научно-

религиозным образовательным

педагогических работников,

организациям в вопросах

привлеченных при

преподавания

государственной поддержке для

общеобразовательных

преподавания

дисциплин

общеобразовательных

человек

дисциплин в учреждениях

профессионального

религиозного образования в
республике
количество

единиц

общеобразовательных
дисциплин, введенных при

государственной поддержке для
преподавания в учреждениях

профессионального

религиозного образования в
республике
Оказание содействия

количество

религиозным образовательным

образовательных учреждений,

учреждениям в обучении

получивших государственную

студентов и учащихся рабочим

поддержку для обучения

профессиям

студентов рабочим профессиям с

духовных

присвоением

квалификационного разряда и
документа государственного

единиц

10

10

7

1

3

2

4

5

6

человек

10

10

человек

200

200

образца
численность педагогических

работников, привлеченных при
государственной поддержке для

обучения студентов духовных

образовательных5Д1реждений

рабочим профессиям
количество студентов и
учащихся религиозных

образовательныхучреждений,

прошедшихобучение рабочим
профессиям
Организацияи проведение

количество мероприятии,

межконфессиональныхчтений

проведенныхв образовательных

единиц

учрежденияхреспубликипо теме
воспитания культуры

межконфессиональногообщения
численность специалистовв

области межконфессиональных
отношений, привлеченныхпри
государственнойподдержке для

чтения лекций по теме
воспитания культуры

межконфессиональногообщения

человек

7

10

3

2

1

общее количество слушателей

4
человек

5

6

400

400

7

лекций по теме воспитания
культуры

межконфессиональногообш;ения

IV. Мероприятия по укреплению государственно-конфессиональных отношений и межконфессиональных отношений в
Республике Дагестан

7.

Поддержка средств массовой

количество религиозных средств

информации, активно

массовой информации в

работающих в направлении

республике, активно

укрепления государственно-

работающих в направлении

конфессиональных

укрепления государственно-

отношений,

конфессиональных отношений,

межконфессионального

межконфессионального диалога,

диалога, толерантности и

толерантности и терпимости в

терпимости в обществе

обществе, которым оказана

единиц

государственная поддержка в
материально-техническом

оснащении, поощрении

журналистов и другая помощь

увеличение количества теле- и
радиопередач на

республиканских каналах радио

и телевидения (в том числе

пресс-конференций, брифингов),
направленных на укрепление

процентов

10

10

11

1

3

2

4

5

6

межконфессиональной и
внутриконфессиональной
толерантности, гармонизацию

межконфессиональных
отношений и снижение рисков
межрелигиозных и

внутриконфессиональных

конфликтов

8.

Оказание содействия

количество изданной

общественным организациям в

религиозными организациями,

издании религиозной

религиозными деятелями при

литературы, направленной на

государственной поддержке

духовно-нравственное,

литературы, раскрывающей

патриотическое воспитание,

истинную сущность

противодействие идеологии

экстремистских идеологий и

экстремизма и терроризма

направленной на формирование

штук

и утверждение в республике в
светской и религиозной
общественной среде принципов
гуманизма и толерантности

общий тираж изданной
религиозными организациями,
религиозными деятелями при

государственной поддержке

литературы, раскрывающей
истинную сущность

экстремистских идеологий и

штук

1000

1000

7

12

1

3

2

4

5

6

направленной на формирование

и утверждение в республике в
светской и религиозной
общественной среде принципов
гуманизма и толерантности

9.

Изучение состояния и

количество социологических и

тенденций развития

статистических исследований

религиозной ситуации в

религиозных процессов в

Республике Дагестан,

республике, в том числе по

состояния государственно-

вопросам развития

конфессиональных,

взаимодействия органов

межконфессиональньЕХ и

государственной власти

внутриконфессиональных

Республики Дагестан и

отношений, уровня

религиозных организаций

единиц

религиозной толерантности в

дагестанском обществе,

численность респондентов,

состояния и тенденций

охваченных социологическим и

развития религиозного

статистическим исследованием

образования в республике

религиозных процессов в

республике

человек

1200

1200

7

13
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к государственной программе

Республики Дагестан «Взаимодействие
с религиозными организациями в

Республике Дагестан и их
государственная поддержка

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ

«Создание рабочих мест» в рамках государственной программы Республики Дагестан «Взаимодействие
с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка»
2019 год

№
Общее ко

п/п

Наименованиеорга
низации, инвестици

Мероприятие/отрасльэкономики

онного проекта, хо

зяйствующегосубъек

В том чис

личество

ле высо-

вновь со

копроиз-

зданных

водитель-

рабочих

ных рабо

мест

постоянных

сезон
ных

времен

ных (ис
пользо
ванных

при
строи

чих мест

тельстве,

та

рекон

струкции

объек

тов)

1.

3

2

1

Мероприятие

1

будут определены по

Развитие кадрового потенциала в

результатам закупоч

сфере реализации государствен

ных мероприятий или

но-конфессиональной политики

по решению Комис

Российской Федерации и Респуб

сии по распределению

лики Дагестан

средств

4

5

6

7

4

О

О

О

8

14
8

2,

Мероприятие

2

будут определеныпо

Обеспечение эффективного вза

результатам закупоч

имодействия органов власти с

ных мероприятий или

институтами гражданского обще

по решению Комис

ства (некоммерческими, религи

сии по распределению

озными, социально ориентиро

средств

25

О

О

О

25

О

О

О

О

о

ванными организациями)

3.

Мероприятие

3

ЦИРО «Муфтият Рес-

Оказание содействия деятельно

публики Дагестан»

сти некоммерческих организаций

Махачкалинская

(централизованных религиозных

епархия Русской пра

организаций) в сфере духовно-

вославной церкви

просветительской деятельности,

Централизованная ре

противодействия идеологии экс

лигиозная организа

тремизма и терроризма:

ция Иудейских обпщн
Республики Дагестан

ЦИРО «Муфтият Республики Да
гестан»

Махачкалинская епархия Русской
православной церкви
Централизованная религиозная

организация Иудейских общин
Республики Дагестан

15
8

4.

Мероприятие

4

будут определеныпо

Оказание содействия религиоз

результатам закупоч

ным образовательным организа

ных мероприятий или

циям в вопросах преподавания

по решению Комис

общеобразовательных дисциплин

сии по распределению

7

О

О

О

10

О

О

О

3

О

О

О

О

О

О

О

средств

5

будут определены по

Оказание содействия религиоз

результатам закупоч

ным образовательным учрежде

ных мероприятий или

ниям в обучении студентов и

по решению Комис

учащихся рабочим профессиям

сии по распределению

Мероприятие

10

средств

Мероприятие

6

будут определены по

Организация и проведение меж-

результатам закупоч

конфессиональных чтений

ных мероприятий или
по решению Комис
сии по распределению
средств

Мероприятие

7

будут определены по

Поддержка средств массовой ин

результатам закупоч

формации, активно работающих

ных мероприятий или

в направлении укрепления госу

по решению Комис

дарственно-конфессиональных

сии по распределению

отношений, межконфессиональ

средств

ного диалога, толерантности и

терпимости в обществе

О

16

8.

3

2

1
Мероприятие

8

будут определены по

Оказание содействия обществен

результатам закупоч

ным организациям в издании ре

ных мероприятий или

лигиозной литературы, направ

по решению Комис

ленной на духовно-нравственное,

сии по распределению

патриотические воспитание, про

средств

4

5

6

7

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

8

тиводействие идеологии экстре
мизма и терроризма

9.

Мероприятие

9

будут определены по

Изучение состояния и тенденций

результатам закупоч

развития религиозной ситуации в

ных мероприятий или

Республике Дагестан, состояния

по решению Комис

государственно-

сии по распределению

конфессиональных, межконфес

средств

сиональных и внутриконфессиональных отношений, уровня ре
лигиозной толерантности в даге

станском обществе, состояния и
тенденций развития религиозного

образования в республике
В целом исходя из динамики
развития отрасли планируется

создать рабочих мест

54

54».

