
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 8 апреля 2015 г. № 99

г. Махачкала

О внесении изменений в государственную программу

Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными

организациями в Республике Дагестан и их

государственная поддержка на 2014-2016 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемыеизменения, которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными

организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка на

2014-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики

Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 658 (Собрание законодательства Республики

Дагестан, 2013, № 2014, №20, ст. 1216).

1^«^седател|ьПравительства

^ Республ!^^ Дагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 8 апреля 2015 г. № 99
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Взаимодействие

с религиозными организациями в Республике Дагестан

и их государственная поддержка на 2014-2016 годы»

1. В паспорте Программы:

а) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования

Программы:

цифры «92,4» заменить цифрами «64,4»;
слова «на 2015 год - 42,0 млн рублей» заменить словами «на 2015 год -

14,0 млн рублей»;

б) в абзаце третьем раздела 5 Программы цифры «92,4» заменить цифрами

«64,4»;
слова «на 2015 год - 42,0 млн рублей» заменить словами «на 2015 год -

14,0 млн рублей»;

в) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Программы

дополнить словами «доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений».



2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Республики Дагестан «Взаимодействие с

религиозными организациями в Республике

Дагестан и их государственная поддержка

на 2014-2016 годы»

ОЦЕНКА

достижениязначений целевых индикаторови показателейгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Взаимодействиес религиознымиорганизациямив РеспубликеДагестан и их государственнаяподдержка

на 2014-2016 годы»

№ Наименованиецелевого индикатора Единицаизмерения Прогноз 2012 года Показателиэффективности

п/п (показателя) с последующим реализацииПрограммы,

З^гочнениембазовых в том числе

показателейпо итогам 2014 2015 2016 всего

2013 года год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1, Количество проведенных органами

государственной власти Республики

Дагестан с привлечением представи

телей религиозных объединений в

республике культурно-массовых, об

щественно и социально значимых

мероприятий (форумы, конференции.

количество

мероприятий

11 15 15 35



1 2 3 4 5 6 7

00

съезды, «круглые столы», празднование

памятных и исторических дат)

Численность представителей религи

озных объединений в республике,

прошедших краткосрочные курсы по

вопросам законодательства, регули-

руюш.его деятельность религиозных

объединений (права, обязанности,

порядок регистрации и деятельности,

налоговые льготы и другое), органи

зованные органами государственной

власти Республики Дагестан

Численность государственных и муни

ципальных служащих в республике,

прошедших курсы повышения квали

фикации по вопросам государственно-

конфессионального взаимодействия,

организованные органами государ

ственной власти Республики Дагестан

Количество изданных при содействии

органов государственной власти

Республики Дагестан справочно-мето-

дических и информационно-аналити

ческих материалов по вопросам орга-

человек

человек

количество

изданий

36

16

О 40 40 80

О 20 20 40

10 12 25



1 2 3 4 5 6 7 8

низации государственно-конфессио

нального взаимодействия

Повышение уровня взаимодействия

органов государственной власти

Республики Дагестан, общественных

организаций, в том числе религиозных,

средств массовой информации в

вопросах утверждения принципов

гуманизма и толерантности, профилак

тики деструктивных, асоциальных

(в том числе экстремистского харак

тера) проявлений религиозности в

обществе (по данным социологических

исследований)

Количество реконструированных и

отремонтированных при содействии

органов государственной власти

Республики Дагестан культовых зданий

и сооружений, в том числе имеющих

культурное и историческое значение в

соответствии с определенным комис

сией перечнем, а также объектов

(помещений, учебных корпусов)

религиозных организаций в республике

процентов

количество

объектов

(будет определено по

итогам проведенных до

конца марта 2012 года

социологических

исследований)

10

О

10 10 30

20 50 70



1 2 3 4 5 6 7 8

Количество общественно значимых

мероприятий, в том числе религиозного

характера, проведенных религиозными

объединениями и религиозными обра

зовательными учреждениями в респуб

лике при содействии органов государ

ственной власти Республики Дагестан,

способствующих утверждению прин

ципов гуманизма, толерантности и

веротерпимости в условиях этнокон-

фессионального многообразия дагес

танского общества (конференции,

«круглые столы», съезды религиозной

общественности, форумы, фестивали,

религиозные праздники и другие

мероприятия)

8. Количество лицензированных учреж

дений профессионального религиозного

образования в республике из числа

зарегистрированных в Управлении

Министерства юстиции Российской

Федерации по Республике Дагестан

количество

мероприятий

количество

лицензированных

учреждений,

в том числе:

учреждений высшего

профессионального

религиозного

образования

14 О

16

15 20 35

7 14

О



1 2 3 4 5 6 7 8

учреждений средне

го профессиональ

ного религиозного

образования

11 1 5 5 И

9. Количество

Управлении

зарегистрированных в

Министерства юстиции

количество

зарегистрированных

48 50 55 60 60

Российской Федерации по Республике

Дагестан религиозныхобразовательных

учреждений из числа действующих в

республике

10. Количество зарегистрированных в

Управлении Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике

Дагестан религиозных объединений из

числа действующих в республике

учреждении,

в том числе:

учреждений высшего

профессионального

религиозного

образования

учреждений

среднего

профессионального

религиозного

образования

количество

действующих

религиозных

объединений,

в том числе

16

32

2550

786

16

33 36 39 39

2555 2480 2564 2570

806 821 841 841



1 2 3 4 5 6 7

00

И. Количество учреждений профес

сионального религиозного образования

в республике, деятельность которых

направлена на воспитание подрас

тающего поколения в духе патриотизма

и гражданской ответственности и

которым оказана государственная

поддержка в оснащении современными

техническими средствами обучения,

спортивным инвентарем, пополнении

библиотечного фонда и другая помощь

12. Численность научно-педагогических

работников, привлеченных при госу

дарственной поддержке для препо

давания общеобразовательных дис

циплин в учреждениях профес

сионального религиозного образования

в республике

13. Количество общеобразовательных дис

циплин, введенных при государствен-

зарегистрированных

религиозных

объединений

количество

учреждений

профессионального

религиозного

образования

человек

количество

дисциплин

10 15 10 15 40

О 10 10 20



1 2 3 4 5 6 7 8

ной поддержке для преподавания в

учреждениях профессионального рели

гиозного образования в республике

14. Численность преподавателей учреж

дений профессионального религиозного

образования в республике, прошедших

курсы по вопросам организации

учебного процесса, ознакомления с

современными методиками препода

вания, инновационными технологиями

обучения, организованные органами

государственной власти Республики

Дагестан

15. Увеличение количества публикаций в

республиканских и муниципальных

светских и религиозных средствах

массовой информации, направленных

на повышение эффективности взаимо

действия органов государственной

власти Республики Дагестан и

религиозных объединений в респуб

лике, по вопросам стабилизации и

развития общества, дальнейшего

укрепления демократических основ

человек

процентов

(определяется по

итогам анализа

средств массовой

информации,

проведенного

в ходе социо

логических

исследований)

20

10

10 10 23

10 10 30



1 2 3 4 5 6 7 8

государственности, утверждения прин

ципов гуманизма и толерантности

16. Увеличение количества теле- и радио процентов 8 10 10 10 30

передач на республиканских каналах (определяетсяпо

радио и телевидения (в том числе итогам проведения

пресс-конференций, брифингов), нап- мониторингаи

равленных на укрепление межкон- социологических

фессиональной и внутриконфессио- исследований,в том

нальной толерантности, гармонизацию

межконфессиональных отношений и

снижение рисков межрелигиозных и

внутриконфессиональныхконфликтов

числе анализа

средств массовой

информации)

17. Количество религиозных средств количество средств

массовой информации в республике, массовой инфор-

активно работающих в направлении мации, которым

укрепления государственно-конфес- оказана государ-

сиональных отношений, межконфес- ственная поддержка

сионального диалога, толерантности и

терпимости в обществе, которым

оказана государственная поддержка в

материально-техническом оснащении,

поощрении журналистов и другая

помощь

10 19



10

1 2 3 4 5 6 7 8

18. Количество изданной религиозными

организациями, религиозными дея

телями при государственной поддержке

литературы, раскрывающей истинную

сущность экстремистских идеологий и

направленной на формирование и

утверждение в светской и религиозной

общественной среде в республике

принципов гуманизма и толерантности

19. Количество социологических и

статистических исследований рели

гиозных процессов в республике, в том

числе по вопросам развития взаимо

действия органов государственной

власти Республики Дагестан и

религиозныхорганизаций,объединений

в республике

20. Снижение конфликтогенного потен

циала в сфере межконфессиональных и

внутриконфессиональных отношений

(по данным социологического опроса)

количество работ

количество

проведенных

социологических

исследований

процентов базовый показатель

отсутствует

15 26

15
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1 2 3 4 5 6 7 8

21. Повышение уровня межконфессиональ

ной и внутриконфессиональной толе

рантности в обществе (по данным

социологического опроса)

22. Доля фаждан, положительно оцени

вающих состояние межконфессиональ

ных отношений

процентов

процентов

базовый показатель

отсутствует

базовый показатель

отсутствует

15

15 »
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3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан «Взаимодействие

с религиозными организациями в Республике

Дагестан и их государственная поддержка

на 2014-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан«Взаимодействиес религиозными

организациямив РеспубликеДагестан и их государственнаяподдержкана 2014-2016 годы»,

объемы и источники их финансирования

№ Наименование мероприятия Ответственные Ожидаемый результат Источники Объемы финансирования,

п/п исполнители финансирования тыс. руб.

в том числе:

2014 2015 2016 всего

год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Мероприятия по совершенствованию государственно-конфессиональных отношений в Республике Дагестан

1. Привлечение представите- Дагкомрелигия, повышение эффек- Республикан- 100 300 300
лей религиозных объедине- Минкультуры РД, тивности взаимодей- ский бюджет

ний в республике к участию Минмолодежи ствия между органами Республики

в культурно-массовых, об- РД, государственной влас- Дагестан

700
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1 2 3 4 5 6 7

00

9

2.

щественно и социально зна

чимых мероприятиях (фо

румы, конференции, съезды,

«круглые столы», празд

нование памятных и исто

рических дат), проводимых

органами государственной

власти РеспубликиДагестан

Организация курсов повы

шения квалификации госу

дарственных и муници

пальных служащих в рес

публике по вопросам госу-

дарственно-конфессио-

нальноговзаимодействия

Общественная

палата РД

(по согласо

ванию),

органы местного

самоуправления

(по согласо

ванию),

ДУМД

(по согласо

ванию),

религиозные

организациив

республике

(по согласованию)

Дагкомрелигия,

органы местного

самоуправления

(по согласованию)

ти Республики Дагес

тан, религиозными

объединениями, инс

титутами граждан

ского общества, науч

ной интеллигенцией в

республикепо пробле

мам консолидациида

гестанского общес

тва, укрепления об

щественно-политичес

кой стабильности, со

вершенствование ме

ханизмов постоянно

го диалога между об

ществом, властью, ре

лигиозными орга

низациями

повышение уровня

профессиональных

знаний государствен

ных и муниципаль

ных служащих в рес

публике в области го

сударственно-кон

фессиональных отно

шений

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

О 100 300 400
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

П. Мероприятия по поддержке религиозных объединений и представителей духовенства, деятельность которых

направлена на укрепление мира и стабильности, духовно-нравственное оздоровление дагестанского общества

Оказание помощи религи

озным организациям в рес

публике в реконструкции и

ремонте культовых зданий и

сооружений, в том числе

имеющих культурное и

историческое значение в

соответствии с определен

ным комиссией перечнем, а

также объектов (помещений,

учебных корпусов) религи

озных организаций в рес

публике

Участие в проведении меро

приятий, способствующих

утверждению принципов

гуманизма, толерантности и

веротерпимости в условиях

этноконфессионального

многообразия дагестанс

кого общества (конферен

ции, «круглые столы»,

съезды религиозной общест-

Дагкомрелигия,

Минкультуры РД,

ДУМД

(по согласованию)

Дагкомрелигия,

ДУМД

(по согласованию),

религиозные

объединения в

республике

(по согласованию)

создание условии для

сохранения культур

но-исторических тра

диций, духовного нас

ледия народов Дагес

тана

реализация необходи

мых мер государст

венной поддержки ре

лигиозных объедине

ний, направленных на

рациональное исполь

зование духовно-нрав

ственного и патрио

тического потенциала

религий, формирова-

Республикан-

ский бюджет

Республики

Дагестан

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

2900 6000 21000 29900

1000 1200 1200 3400
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1 2 3 4 5 6 7 8

венности, форумы, фести

вали, флешмобы, религи

озные праздники и другие

мероприятия)

Оказание содействия ДУМД

в проведении мероприятий

по противодействию идео

логии экстремизма и

терроризма

Дагкомрелигия,

ДУМД

(по согласованию)

ние в обществе толе-

рантно ориентиро

ванных поведенчес

ких стереотипов, под

держание межконфес

сионального согласия

и диалога

широкое привлечение

религиозных объеди

нений, авторитетных

духовных лидеров к

деятельности, способ

ствующей идеологи

ческому противодей

ствию экстремизму и

терроризму

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

4000 5000 9000 18000

III. Научно-исследовательская, образовательная и издательская деятельность

Оказание содействия рели- Дагкомрелигия,

гиозным образовательным Минобрнауки РД,

организациям в вопросах Минмолодежи

преподавания общеобра- РД,

зовательных дисциплин ДУМД

(по согласо

ванию),

органы местного

оказание государст

венной поддержки в

подготовке высоко

квалифицированных

кадров, получивших

религиозное образо

вание, построение

системы религиоз-

Республикан-

ский бюджет

Республики

Дагестан

О 500 5600 6100
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7.

8.

Организация курсов для

преподавателей учреждений

профессионального рели

гиозного образования в

республике по вопросам

организации учебного про

цесса, ознакомления с сов

ременными методиками

преподавания, инновацион

ными технологиями обуче

ния при изученииобщеобра

зовательныхдисциплин

самоуправления

(по согласо

ванию),

учреждения

профессиональ

ного религиозного

образованияв

республике

(по согласованию)

Дагкомрелигия,

МинобрнаукиРД,

ДУМД

(по согласованию)

ного образования в

республике, способ

ной противостоять

идеологиям экстре

мистской направлен

ности

создание условии для

осуществленияучреж

дениями профессио

нального религиоз

ного образования в

республике деятель

ности, отвечающей

требованиям законо

дательства Россий

ской Федерации и

РеспубликиДагестан

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

100 100 400 600

IV. Мероприятия по укреплению государственно-конфессиональных отношений и межконфессиональных отношений

в Республике Дагестан

Поддержка средств массо

вой информации, активно

Дагкомрелигия, эффективное инфор- Республикан-

Мининформ РД, мационное и идеоло- ский бюджет

100 200 600 900
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работающих в направлении ДУМД

укрепления государственно- (по согласованию)

конфессиональных отноше

ний, межконфессионального

диалога, толерантности и

терпимости в обществе

(поощрение журналистов,

помощь в материально-

техническом оснащении и

другое)

9. Участие в

религиозных

по изданию

литературы

деятельности

организаций

религиозной

Дагкомрелигия,

МининформРД,

ДУМД

(по согласованию)

гическое сопровожде

ние деятельности ор

ганов государствен

ной власти респуб

лики, органов мест

ного самоуправления

и религиозных объе

динений по укрепле

нию государственно-

конфессиональных

отношений, межкон

фессионального диа

лога, толерантностии

терпимости в общес

тве

активизация инфор-

мационно-разъясни-

тельной работы среди

населенияпо вопро

сам укреплениямеж-

межконфессионально-

го и внутриконфес-

сионального мира и

согласия в республике

Республики

Дагестан

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

О 200 3000 3200
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10.

11.

Оказание поддержки

религиозным организациям

и образовательным учреж

дениям в проведении меро

приятий (конференций, се

минаров, «круглыхстолов»),

посвященных жизни, твор

честву и духовному насле

дию дагестанских богосло

вов

Организациямониторингаи

социологических исследо

ваний с целью изучения

состояния и тенденций раз

вития религиознойситуации

в Республике Дагестан,

состояния государственно-

конфессиональных,межкон

фессиональных и внутри-

Дагкомрелигия,

ДУМД

(по согласо

ванию), ОУ ВО

«Дагестанский

гуманитарный

институт»

(по согласо

ванию),

НОУ ВПРО

«Дагестанский

исламский

университет

имени шейха

Мухаммад-

Арифа»

(по согласованию)

Дагкомрелигия,

ДНЦРАН

(по

согласованию),

ДУМД

(по согласованию)

раскрытие особен

ностей, позитивной

роли и созидатель

ного потенциалада

гестанской богослов

ской школы на приме

рах жизни и твор

чества известных уче

ных-богословов

Дагестана

выявлениеактуальных

проблем в сфере госу

дарственно-конфесси

ональных, межкон

фессиональных и

внутриконфессиональ-

ных отношений, рели

гиозного образования

и определение задач

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

Республикан

ский бюджет

Республики

Дагестан

О 200 300 500

200 200 300 700
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конфессиональных отноше

ний, уровня религиозной

толерантности в дагестан

ском обществе, состояния и

тенденций развития религи

озного образования в

республике

Итого

по их разрешению,

оценка рисков и

последствий деструк

тивных процессов в

обществе

^йИТЕ/7А

УПРАВЛЕНИЕ

^ ДЕЛ0ПР0ИЗВ0ЛС1ИА =

8400 14000 42000 64400 )


