Перечень программных мероприятий
№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

I. Организация и
обеспечение
предоставления
(выполнения)
государственных
услуг (работ)
государственным
и учреждениями
Чеченской
Республики в
сфере
периодической
печати,
издательства и
средств массовой
информации
1

Доведение до
сведения
физических и
юридических лиц
на территории
Чеченской
Республики
информации о
социальноэкономическом и
культурном
развитии,
официальных
материалов
органов власти

Срок
реализаци
и
2012-2014

Ответственный
исполнитель

всего
-

2012-2014 Государственное
учреждение
«Грозненская
городская газета
«Столица плюс»
Государственное
учреждение
«Детский журнал
«Стела1ад»
Государственное
учреждение
«Литературнохудожественный
журнал «Вайнах»
Государственное

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2012 г.

Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2013 г.

2014 г.

1037743,3 383880,7

325759,2

328103,4 -

251322,2 106627,2

72347,5

-

в том числе по годам

всего

2012 г.
-

2013 г.
-

-

2014 г.
-

72347,5 Общий годовой экз. 10457928 3485976 3485976 3485976
объем тиража
изданий (газет)

3

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы
посредством
выпуска печатных
изданий

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

учреждение
«Литературнохудожественный
журнал «Нана»
Государственное
учреждение
«Литературнохудожественный
журнал «Орга»
Государственное
учреждение
«Республиканская
газета «Вести
республики»
Государственное
учреждение
«Республиканская
газета «Даймохк»
Государственное
учреждение
«Республиканская
газета «Исламан
з1аьнарш» (Зори
Ислама)
Государственное
учреждение
«Республиканская
газета Ан-Нур»
(Свет)
Государственное
учреждение
«Республиканская
молодежная газета

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

Общий годовой экз.
объем тиража
изданий
(журналов)

в том числе по годам

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

324000

108000

108000

108000

Среднее
количество
выпусков
изданий (газет)
в год

ед.

-

98

98

98

Среднее
количество
выпусков
изданий
(журналов) в
год

ед.

-

10,5

10,5

10,5

4

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

2014 г.

«Молодежная
Смена»
Государственное
учреждение
«Республиканская
детско-юношеская
газета «Наша
Школа. ЧР»
2

3

Выпуск аудио- и
печатной
продукции
религиозной
тематики, теле- и
радиовещание, а
также проведение
мероприятий по
духовнонравственному
воспитанию

2012-2014 Государственное
учреждение
«Информационноиздательский
центр «Путь»

Доведение до
сведения
физических и
юридических лиц
информации о
социальноэкономическом и
культурном
развитии,
официальных

2012-2014 Государственное
учреждение
«Информационное
агентство
«Грозныйинформ»

140554,82
4

48225,0

44440,7 46884,939 49229,185 Количество
ед.
выпущенных
единиц аудио- и
печатной
продукции
религиозной
тематики

16075,0

16075,0

16500

5 500

5 500

5 500

Количество
проведенных
мероприятий по
духовнонравственному
воспитанию (не
менее)

ед.

700

220

230

250

16075,0 Количество
новостей,
опубликованны
х в сети
Интернет (не
менее)

ед.

18756

6252

6252

6252

5

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

в том числе по годам

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

материалов
органов власти
посредством
публикации в сети
Интернет
4

5

Предоставление
дополнительного
образования в
области
журналистики и
повышение
квалификации
журналистских
кадров

2012-2014 Государственное
учреждение
«Национальная
школа юных
корреспондентов
«Возрождение
Чечни»

Осуществление
регионального и
спутникового телеи радиовещания на
территории
Чеченской
Республики

2012-2014 Государственное
учреждение
«Чеченская
государственная
телерадиокомпани
я «Грозный»
Государственное
учреждение
«Молодежная
культурноразвлекатель-ная
телерадиокомпани
я «ДайМохк»
Государственное
унитарное
предприятие

14773,2

4924,4

4924,4

4924,4 Количество
учащихся

чел.

159

53

53

53

чел.

36

12

12

12

час.

-

1 719

1 719

1 719

Количество
часов
радиовещания

час.

-

2 312

2 312

2 312

Количество
теле- и
радиоканалов
учреждения,
осуществляющ
их вещание на
территории
Чеченской
Республики в

ед.

-

4

4

4

Количество
работников
средств
массовой
информации
Чеченской
Республики,
повышающих
квалификацию
531868,0 184813,4

175527,3

175527,3 Количество
часов
телевещания

6

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

«Чеченская
космическая
связь»

Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

в том числе по годам

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

установленном
временном
режиме на
заданной
территории

6

Предоставление
доступа к сети
Интернет и
техническое
сопровождение
сотрудников
Министерства
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

2012-2014 Государственное
учреждение
«Республиканский
центр «Интернет»

36000,0

12000,0

12000,0

12000,0 Количество
сотрудников
Министерства
Чеченской
Республики по
национальной
политике,
печати и
информации,
обеспеченных
Интернетдоступом

ед.

-

162

200

200

7

Проведение
мероприятий по
духовнонравственному
обучению и
воспитанию на
территории
Чеченской
Республики

2012-2014 Государственное
учреждение
«Центр духовнонравственного
воспитания и
развития»

65000,0

15000,0

25000,0

25000,0 Количество
проведенных
мероприятий

ед.

648

168

240

240

438207,2 127130,9

122920,0

-

-

-

-

II. Информационное
освещение и
содействие
реализации
мероприятий
органов

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати
и информации

123553,0 -

-

7

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2013 г.

2014 г.

110260,0

110260,0 Количество
прессконференций,
брифингов,
круглых столов
(не менее)

всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

6

6

2014 г.

государственной
власти, местного
самоуправления
Чеченской
Республики
8

Проведение прессконференций,
брифингов,
круглых столов по
актуальным
вопросам текущей
общественнополитической и
социальноэкономической
обстановки в
Чеченской
Республике

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

Издание книг,
монографий,
сборников
документов и
другой научнометодической
продукции,
изготовление
средств наружной
рекламы и
наглядноагитационной
продукции,
производство и

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

325650,9 105130,9

ед.

18

6

8

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

2014 г.

150

50

50

50

18

6

6

6

трансляция в
электронных СМИ
роликов,
документальных
фильмов,
пропагандирующи
х духовнонравственные
ценности
чеченского народа
неприятие
терроризма,
экстремизма,
наркомании,
пьянства и других
асоциальных
проявлений
Освещение в СМИ
Чеченской
Республики
мероприятий по
профилактике
табакокурения,
алкоголизма и
наркомании, по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

Количество
ед.
публикаций в
СМИ (не менее)

Проведение
социологических
исследований и

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по

Количество
социологически
х исследований

ед.

9

№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы
опросов о
состоянии
общественнополитической и
экономической
ситуации в
Чеченской
Республике

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

национальной
политике, печати и
информации

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

в том числе по годам

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

и опросов (не
менее)

Проведение
семинаровсовещаний,
семинаровпрактикумов и
мастер-классов по
вопросам
осуществления
информационной
пропаганды и
агитации

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

Количество
семинаров и
мастер-классов
(не менее)

ед.

12

4

4

4

Проведение Дней
Чеченской
Республики в
субъектах
Российской
Федерации и на
территории других
государств

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

Количество
мероприятий
(Дней
Чеченской
Республики) на
территории
субъектов
Российской
Федерации

ед.

9

3

3

3

Количество
субъектов
Российской
Федерации, на

ед.

9

3

3

3
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№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

в том числе по годам

всего

2012 г.

2013 г.

2014 г.

территории
которых
проводятся дни
Чеченской
Республики

9

Проведение
мероприятий,
посвященных
праздничным
датам,
профессиональным
праздникам и
памятным дням

2012-2014 Министерство
Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации

Материальная

2012-2014 Министерство

67823,9

41870,9

12660,0

Количество
мероприятий
(Дней
Чеченской
Республики) на
территории
других
государств

ед.

12

4

4

4

Количество
государств, на
территории
которых
проводятся дни
Чеченской
Республики

ед.

12

4

4

4

Количество
мероприятий,
посвященных
праздничным
датам,
профессиональ
ным
праздникам и
памятным дням
(не менее)

ед.

330

110

110

110

ед.

-

18

13

13

13293,0 Количество
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№
п/
п

Направление/
мероприятия
Ведомственной
целевой
программы
поддержка
учреждений в
сфере средств
массовой
информации

Срок
реализаци
и

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования мероприятия
(тыс. руб.)
всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

Значение индикаторов
ед.
Наименование
изм.

2014 г.

Чеченской
Республики по
национальной
политике, печати и
информации
ИТОГО:

Целевые индикаторы реализации мероприятия

всего

в том числе по годам
2012 г.

2013 г.

2014 г.

учреждений,
получивших
материальную
поддержку
1365322,5 511011,6 448679,15 451656,39
2
6
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4. Раздел 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах на
реализацию программы» программы изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования мероприятий программы являются
средства бюджета Чеченской Республики.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 411 347,146 тыс.
рублей.
Финансирование на 2012 год осуществляется в пределах утвержденного
бюджета.
Объем финансирования указанных мероприятий на 2013 - 2014 годы
уточняется в соответствии с законом Чеченской Республики о бюджете
Чеченской Республики на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования мероприятий
Ведомственной целевой программы
Направление
расходования средств
Повышение уровня
информированности
населения Чеченской
Республики об общественно
- политическом, социальноэкономическом и
культурном развитии
республики,
в том числе:
Организация и обеспечение
предоставления
(выполнения)
государственных услуг
(работ) государственными
учреждениями Чеченской
Республики в сфере
периодической печати,
издательства и средств
массовой информации
Информационное освещение
и содействие реализации
мероприятий органов
государственной власти,
местного самоуправления
Чеченской Республики

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе по годам
всего
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1 411
511 011,6
448 679,15
451 656,396
347,146

1 037
743,257

383 880,711

325 759,15

328 103,396

373 603,889

127 130,889

122 920,0

123 553,0
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