
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2016 года №92

г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

УдмуртскойРеспубликиот 19 августа 2013 года № 372
«Об утверждении государственной программы

Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие

и гармонизация межэтнических отношений в 2013 - 2020 годах»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

от 19 августа 2013 года № 372 «Об утверждении государственной программы

Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений в 2013 - 2020 годах» следующиеизменения:

1) в наименовании и тексте слова «в 2013 - 2020 годах» исключить;

2) государственную программу Удмуртской Республики

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013 -
2020 годах» изложить в редакции согласноприложению.

ПредседательПравит^

УдмуртскойРеспубл В.А. Савельев



Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 марта 2016 года № 92

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 19 августа 2013 года № 372

Государственная программа Удмуртской Республики

«Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений»

Паспорт государственной программы

Наименование

государственной

программы

«Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений» (далее - государственная

программа)

Ответственный

исполнитель

государственной

программы

Министерство национальной политики Удмуртской

Республики

Соисполнители

государственной

программы

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

Республики

Срок реализации

государственной

программы

2013-2020 годы

Этапы

государственной

программы

Не предусмотрены

Цели

государственной

программы

1) Обеспечение этнополитической стабильности в

регионе на основе гармонизации межэтнических

отношений и укрепления единства многонационального

народа Российской Федерации (российской нации);

2) содействие сохранению этнокультурного

многообразия народов России, в том числе посредством

развития необходимых условий для обеспечения права

граждан на сохранение, изучение и самобытное

развитие языка своей национальности



Задачи

государственной

программы

1) Содействие

общероссийского

солидарности;

2) сведение к минимуму условий для проявлений

терроризма и экстремизма на территории республики;

3) обеспечение реализации федеральной целевой

программы «Укрепление единства российской нации

и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718;
4) содействие развитию общественных инициатив,

направленных на гармонизацию межэтнических

отношений, укрепление позитивного этнического

самосознания и обеспечение потребностей граждан,

связанных с их этнической принадлежностью;

5) активизация деятельности органов местного

самоуправления по профилактике этнополитического

экстремизма, укреплению позитивного этнического

самосознания;

6) развитие системы повышения этнокультурной

компетентности государственных и муниципальных

служащих, сотрудников органов правопорядка;

7) развитие системы мер раннего учета и

предупреждения межэтнических конфликтов на основе

аналитического мониторинга состояния межэтнических

процессов;

8) создание на базе бюджетного учреждения

Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов»

окружного ресурсного центра для общественных

объединений национально-культурной направленности;

9) укрепление статуса удмуртского языка как

одного из государственных языков Удмуртской

Республики, формирование необходимых общественно-

государственных, социально-культурных гарантий его

функционирования;

10) формирование позитивного имиджа удмуртского

языка в детской и молодежной среде;

11) развитие двуязычия и многоязычия;

12) создание необходимых условий для изучения языка

своей национальности всеми желающими;

13) поддержка учреждений и организаций, деятельность

которых связана с изучением, сохранением и развитием

государственных языков Удмуртской Республики, иных

языков народов Удмуртской Республики

формированию и развитию

гражданского патриотизма и



Подпрограммы

государственной

программы

Целевые показатели

(индикаторы)

государственной

программы

Ресурсное

обеспечение

государственной

программы

«Гармонизация межэтнических отношений,

профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской

Республике»;

«Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»;

«Создание условий для реализации государственной

программы»

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений в Удмуртии, процентов;

численность участников проектов и мероприятий,

реализуемых в рамках государственной программы

(тыс. чел.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы за счет средств бюджета

Удмуртской Республики составит 521820,7 тыс. рублей,

в том числе:

в 2013 году - 41324,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 59424,2 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федеральногобюджета- 15463,1 тыс. рублей);

в 2015 году - 76944,5 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федеральногобюджета- 17460,1 тыс. рублей);

в 2016 году - 64273,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 62625,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 68906,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 72352,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 75969,9 тыс. рублей;

объем субсидий из федерального бюджета

ориентировочно составит 32500,0 тыс. рублей, в том

числе:

в 2016 году - 6500,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 6500,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 6500,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 6500,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 6500,0 тыс. рублей;

расходы за счет средств бюджетов муниципальных

образований в Удмуртской Республике ориентировочно

составят 7732,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 2248,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 140,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 301,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 950,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 950,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 998,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1048,0 тыс. рублей;



Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

государственной

программы и

показатели

эффективности

в 2020 году - 1097,0 тыс. рублей;

расходы за счет иных источников в соответствии с

законодательством Российской Федерации ориентировочно

составят 737,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 737,0 тыс. рублей

Укрепление гражданского единства народов

Российской Федерации, проживающих на территории

Удмуртской Республики;

обеспечение этнополитической стабильности в регионе

как важного условия устойчивого социально-

экономического развития;

снижение степени распространенности негативных

этнокультурных установок в обществе;

сохранение и развитие позитивного опыта

межэтнического взаимодействия;

повышение эффективности прогнозирования

межнациональных и межрелигиозных конфликтов,

конфликтных ситуаций;

минимизация возможности совершения

террористических актов и экстремистских акций на

территории Удмуртской Республики;

повышение уровня профессиональной подготовки и

компетентности кадров в сфере профилактики

экстремизма и ксенофобии;

снижение рисков прямого и косвенного экономического

ущерба от межнациональной и межконфессиональной

напряженности и конфликтов;

улучшение инвестиционной привлекательности

Удмуртской Республики;

улучшение социального самочувствия народов

Российской Федерации, проживающих на территории

Удмуртской Республики.

Реализация государственной программы приведет к

достижению следующих конечных результатов к концу

2020 года:

доля жителей Удмуртской Республики, положительно

оценивающихсостояние межнациональныхотношений,

в общем количестве жителей республики составит к

2020 году 70 процентов;

численность участников мероприятий, направленных на

гармонизацию межнациональных отношений и

поддержку языкового многообразия (нарастающим

итогом), составит 665 тыс. человек



Паспорт подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений,

профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»

Наименование

подпрограммы

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Соисполнители

подпрограммы

Срок реализации

подпрограммы

Этапы

подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи

подпрограммы

«Гармонизация межэтнических отношений,

профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской

Республике» (далее - подпрограмма)

Министерство национальной политики Удмуртской

Республики

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

Республики

2013-2020 годы

Не предусмотрены

Сохранение и укрепление межнационального мира и

стабильностив обществе;

обеспечение и гармонизация национальных интересов

народов Российской Федерации, проживающих на

территорииУдмуртскойРеспублики;

профилактика и предупреждение террористических,

экстремистскихи ксенофобныхпроявлений

Развитие системы мер раннего учета и предупреждения

роста напряженности в межэтническихотношениях на

основе аналитического мониторинга межэтнических

процессов;

определение, разработка и внедрение эффективных

социокультурныхтехнологий преодоления негативных

этническихстереотиповв молодежнойсреде;

обеспечение прав и запросов граждан, связанных с их

этническойпринадлежностью;

проведение просветительской работы среди жителей

республики, направленной на распространение

адекватных и объективныхзнаний и представленийоб

истории и культуре народов России, о

многонациональное™УдмуртскойРеспублики;

развитие системы повышения этнокультурной

компетентности государственных и муниципальных

служащих, профессиональной компетентности

государственных и муниципальных служащих,

отвечающих за реализацию государственной

национальнойполитики;

формирование системы мер и действий по

социокультурнойинтеграциимигрантов;



более широкое использование технологий социально-

культурного проектирования при реализации Стратегии

государственной национальной политики Российской

Федерации до 2025 года;

дальнейшее развитие системы государственной

поддержки гражданских, общественных инициатив,

способствующих поддержанию межнационального

мира и согласия, обеспечению потребностей граждан,

связанных с их национальностью

Целевые показатели

(индикаторы)

подпрограммы

Уровень толерантности (гетерооценка), процентов;

уровень толерантного отношения к представителям

другой национальности (автооценка), процентов;

доля государственных гражданских и муниципальных

служащих, прошедших курсы повышения

квалификации по вопросам национальных отношений и

миграционной политики, в общем количестве

государственных и муниципальных служащих,

процентов

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской

Республики составит 290217,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 26269,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 43414,9 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федеральногобюджета - 11676,3 тыс. рублей);

в 2015 году - 44737,7 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федерального бюджета- 13268,1 тыс. рублей);

в 2016 году - 34909,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 30383,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 35052,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 36804,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 38645,1 тыс. рублей;

объем субсидий из федерального бюджета

ориентировочно составит 20000,0 тыс. рублей, в том

числе:

в 2016 году - 4000,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 4000,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 4000,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 4000,0 тыс. рублей;

расходы за счет средств бюджетов муниципальных

образований в УдмуртскойРеспублике ориентировочно

составят 7672,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 2248,0 тыс. рублей;
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в 2014 году - 140,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 241,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 950,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 950,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 998,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1048,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1097,0 тыс. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

подпрограммы

и показатели

эффективности

Сохранение стабильной этнополитической ситуации в

Удмуртии, консолидация многонационального

населения республики;

сохранение и развитие позитивного опыта

межэтнического взаимодействия в условиях

трансформации и модернизации российского социума;

развитие единого информационного пространства для

пропаганды и распространения идей толерантности,

гражданской солидарности, уважения к другим

культурам, в том числе через средства массовой

информации;

повышение уровня этнокультурной компетентности как

в молодежной среде, так и среди взрослого населения;

снижение степени распространенности негативных

этноконтактных установок в республиканском

обществе;

минимизация возможности совершения

террористических актов и экстремистских акций на

территории Удмуртской Республики;

предупреждение и рост раскрываемости преступлений

и правонарушений экстремистской и террористической

направленности

Паспорт подпрограммы

«Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»

Наименование

подпрограммы

«Сохранение и развитие языков народов Удмуртии»

(далее - подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Министерство национальной политики Удмуртской

Республики

Соисполнители

подпрограммы

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

Республики

Срок

реализации

подпрограммы

2013-2020 годы



Этапы

подпрограммы

Не предусмотрены

Цель

подпрограммы

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и

развития языков народов Удмуртии, использования

удмуртского языка как государственного языка

Удмуртской Республики

Задачи

подпрограммы

Разработка мер по функциональному развитию

удмуртского языка как одного из государственных

языков Удмуртской Республики;

методическое сопровождение органов местного

самоуправления в разработке комплекса мер по

поддержке языковой самобытности народов

Удмуртской Республики;

создание необходимых условий для изучения языка

своей национальности всеми желающими;

формирование позитивного имиджа удмуртского языка

в детской и молодежной среде, пропаганда ценности

языка своей национальности в молодежной среде;

развитие рынка товаров и услуг, направленных на

удовлетворение гражданами своих языковых

потребностей;

разработка, выявление и поддержка инновационных

технологий в сфере сохранения и развития

миноритарных языков

Целевые

показатели

(индикаторы)

подпрограммы

Количество оцифрованных и размещенных в сети

«Интернет» страниц полнотекстовой web-библиотеки

на удмуртском языке, тысяч страниц;

количество воскресных школ и курсов изучения

родного языка, единиц

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской

Республики составит 25357,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 3766,1 тыс. рублей;

в 2014 году - 5063,7 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федерального бюджета - 3786,8 тыс. рублей);

в 2015 году - 4710,4 тыс. рублей (в том числе субсидии

из федерального бюджета - 4192,0 тыс. рублей);

в 2016 году - 2090,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 2256,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 2369,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 2488,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 2612,5 тыс. рублей;

объем субсидий из федерального бюджета

ориентировочно составит 12500,0 тыс. рублей,



в том числе:

в 2016 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 2500,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 2500,0 тыс. рублей;

расходы за счет иных источников в соответствии

с законодательством Российской Федерации

ориентировочносоставят 737 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 737,0 тыс. рублей;

расходы за счет средств бюджетов муниципальных

образований в Удмуртской Республике ориентировочно

составят 60,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 60,0 тыс. рублей

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

подпрограммы

и показатели

эффективности

Рост языковой компетентности населения республики;

снижение степени интенсивности ассимиляционных

(как языковых, так и этнических) процессов (оценка

возможна в долгосрочной перспективе);

расширение сети воскресных школ и языковых курсов

для всех желающих с изучением миноритарных

языков;

рост представленности удмуртского языка в

киберпространстве;

увеличение количества разрабатываемых и внедряемых

проектов в сфере сохранения и развития родных

языков;

пополнение лексического состава удмуртского языка

Паспорт подпрограммы «Создание условий для реализации

государственной программы»

Наименование

подпрограммы

«Создание условий для реализации государственной

программы» (далее - подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

подпрограммы

Министерство национальной политики Удмуртской

Республики

Соисполнители

подпрограммы

Не предусмотрены

Срок реализации

подпрограммы

2013-2020 годы

Этапы подпрограммы Не предусмотрены

Цель подпрограммы Обеспечение разработки и проведение

государственнойполитики в сфере межнациональных

отношений и обеспечения прав и запросов граждан,
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связанныхс их национальностью

Задачи подпрограммы Реализация установленных полномочий (функций)

Министерства национальной политики Удмуртской

Республики;

организацияуправлениягосударственнойпрограммой

Целевые показатели

(индикаторы)

подпрограммы

Доля документов, имеющих нарушения по

регламентированнымсрокам исполнения,процентов;

уровень выполнения значений целевых показателей

(индикаторов) государственной программы,

процентов

Ресурсное

обеспечение

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской

Республики составит 206246,0 тыс. рублей, в том

числе:

в 2013 году - 11288,3 тыс. рублей;

в 2014 году - 10945,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 27496,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 27273,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 29985,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 31485,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 33059,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 34712,3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные

результаты

реализации

подпрограммы и

показатели

эффективности

Достижение прогнозных значений целевых

показателей (индикаторов) государственной

программы и ее подпрограмм

Приоритеты государственной политики, цели, задачи

в сфере социально-экономическогоразвития, в рамках которой

реализуется государственная программа

Цели и задачи государственной программы определены в соответствии с

приоритетами развития, установленными Стратегией социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года,

утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года

№ 40-РЗ.

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской

Республики на период до 2025 года с целью сохранения высокого качества

человеческого потенциала республики поставлены следующие задачи:

разработка новых ведомственных целевых программ в социальной сфере,

учитывающих в том числе языковые и этнокультурные особенности населения

региона;
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формирование системы мероприятий, нацеленных на укрепление

межэтнической и межконфессиональной толерантности и отвечающих

запросам и потребностям граждан, связанным с их этнической

принадлежностью.

При разработке целей и задач государственной программы учтены

приоритеты государственной национальной политики, определенные

Стратегией реализации государственной национальной политики Российской

Федерации на территории Удмуртской Республики, утвержденной Указом

Главы Удмуртской Республики от 19 января 2016 года № 9, а также Планом

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденным

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября

2014 года № 383, а также стратегическими и программными документами

РоссийскойФедерации:

Стратегией государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до

2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28 ноября

2014 года, №Пр-2753;

государственной программой Российской Федерации «Региональная

политика и федеративные отношения», утвержденной постановлением

ПравительстваРоссийскойФедерацииот 15 апреля 2014 года № 307;
федеральной целевой программой «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 20 августа 2013 года № 718;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением

ПравительстваРоссийскойФедерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря

2015 года №683;

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации,

утвержденнойПрезидентомРоссийскойФедерации5 октября 2009 года;

Стратегией социально-экономического развития Приволжского

федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 165-р;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602
«Об обеспечении межнационального согласия».

Целями государственной программы являются:

обеспечение этнополитической стабильности в регионе на основе

гармонизации межэтнических отношений и укрепления единства

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
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содействиесохранениюэтнокультурногомногообразиянародов России, в

том числе посредством развития необходимыхусловий для обеспечения права

граждан на сохранение, изучение и самобытное развитие языка своей

национальности.

Для достиженияпоставленныхцелей определеныследующиезадачи:

1. Содействие формированию и развитию общероссийского

гражданского патриотизма и солидарности.

2. Сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и

экстремизма на территории республики.

3. Обеспечение реализации федеральной целевой программы

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов

России (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718.
4. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного

этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с

их этнической принадлежностью.

5. Активизация деятельности органов местного самоуправления по

профилактике этнополитического экстремизма, укреплению позитивного

этнического самосознания.

6. Развитие системы повышения этнокультурной компетентности

государственных и муниципальных служащих, сотрудников органов

правопорядка.

7. Развитие системы мер раннего учета и предупреждения

межэтнических конфликтов на основе аналитического мониторинга состояния

межэтнических процессов.

8. Создание на базе бюджетного учреждения Удмуртской Республики

«Дом Дружбы народов» окружного ресурсного центра для общественных

объединений национально-культурной направленности.

9. Укрепление статуса удмуртского языка как одного из

государственных языков Удмуртской Республики, формирование необходимых

общественно-государственных, социально-культурных гарантий его

функционирования.

10. Формирование позитивного имиджа удмуртского языка в детской и

молодежной среде.

11. Развитие двуязычия и многоязычия.

12. Создание необходимых условий для изучения языка своей

национальности всеми желающими.

13. Поддержка учреждений и организаций, деятельность которых

связана с изучением, сохранением и развитием государственных языков

Удмуртской Республики, иных языков народов Удмуртской Республики.

Для количественной оценки достижения поставленных целей и задач

определен перечень целевых показателей (индикаторов) государственной

программы и ее подпрограмм. Сведения о составе и значениях целевых
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показателей (индикаторов) государственной программы и их значениях

приведеныв приложении 1 к государственной программе.

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в

приложении 2 к государственной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере

реализации государственной программы приведены в приложении 3 к

государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг, выполнение государственных работ государственными

учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе

приведен в приложении 4 к государственной программе.

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за

счет средств бюджета Удмуртской Республики по годам ее реализации

приведена в приложении 5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

государственной программы за счет всех источников финансирования

приведена в приложении 6 к государственной программе.



11риложение I
к государственном программе «Этносоциальное развитие и

гармонизация межэтнических отношений»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений):

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

Значения целевых показателей (индикаторов)

апмсновапне нелевого показателя (индикатора)
г..шпица

измерения
2012 г. 2013 г. 201 1 г 2015 I. 201(>г. 2017 20 IS г. 201') г 2020

Код анали

тической

программ

ной класси-

фикацни

III Т Гп7 прогноз прогноз ; прогноз прогноз I прогноз прогноз

10 Государственнаяпрограмма«Этносоциальноеразвитие и гармонизациямежэтническихотношении»

10 00 I 1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние

^ ; межнациональных отношений в Удмурт ип

Чмслепносп. участников проектов и мероприятий, реа.ти- . тыс. чел.

зусмых в рамках государственной программы

66.0

595

52. 66.0

623 635

66.5 67.0 67.5

640 645 650

68.0

655

69.0

66010

"Го"
10

00

0Г Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике»

Уровень толерантности (гетерооценка) _J %_ 93.9 89.4 : 91.4 92.0 92.0 92.5 , 93.0 [ 93.5
10 01 ; 2 Уровень толерантного отношения к представителям дру-

•• гой национальности(автооценка)

10 01 3 Доля государственных гражданских и муниципальных

i . служащих, прошедших курсы повышения квалификации

; по вопросам национальных отношений и миграционной

! политике в общем количестве государственных и муннци-

! ' па.тьных служащих

77.5 75.8

15.8

76.5 78.5

19.3 22.8

10 ' 02 Подпрограмма «Сохранениеи развитие языков народов Удмуртию:

10 02 ; 1 ; Количество оцифрованных и размещенных в сети «Интер- : гыс. стр.

! нет» страниц полпотекетовой web-оиблиотеки на

' удмуртском языке

02 | 2 : Количество воскресных школ и курсов изучения родного | ед.

i языка

10.0 10.0

11

10.0 10.0

80.5

26.

10.0

_Ц> I 0-] ; [ Подпрограмма «Создание условии для реализации государственной программы»

10 | 03 | I ; Доля документов, имеющих нарушения по рег.тамептиро- ! "о ' 17.7 ] 8.4 : 4.0 • 1.0 '• 1.0
! ванным срокам исполнения ! ' ' ' !

г ' 1 ' ; ; . . .. :

10 | 03 2 ; Уровень выполнения значений целевых показателей (ин-

___| [___ Sдикаторов) государственной программы

80 85 90 95

83.0 : 85.0

29.8

10.0 10.0

0.5 0.5

95 95

85.0

~36.8

10.0

0.5

95

70.0

665

95.0

85.0

10.0

0.5

95



11рпложение2
к государственной программе «Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений»

Перечень основных меронриягий государственной программы

Наименование государственной программы: «'Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношении»

Огвсгственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмургской Республики

Код аналитической

программной

классификации

Т П|т^О^~уГ

11 ' М

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

10 01 Подпрограмма «Гармонизация межэтнических

отношений, профилактика экстремизма и

терроризма в Удмуртской Республике»

01 ; 01 ! j Республиканская целевая программа «Гармонизация

• | , межэтнических отношении, профилактика экстремизма

\ и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012 - 2014
' ' ; годы

10 1 01 | 02 : ; Мероприятия в сфере гармонизации межэтнических

ill! отношений и профилактикиэкстремистскихпроявлении

10 j 01 | 02 ' 01 I Проведение государственных. республиканских и

', '< ( национальных праздников

10 01 02 02 i Обеспечение межнационального мира и согласия,

гармонизации межнациональных (межэтнических)

i отношений, в том числе:

Ответственный

исполнитель.

соисполнители

подпрограммы.

основного

мероприятия,

мероприятия

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики,

Администрация

Главы п

Правительства

Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

юлптпки Удмурте ко\

Республики

Срок

выполне

ния

2013-

2014

годы

Министерство ! 2014-
национальной \ 2020

политики Удмуртской ! годы

Республики !

Министерство , 2013-
нацпоналыюп : 2020

политики Удмуртской | годы

Республики [
Министерство j 2014-
национальной ] 2020

['олптикп Удмуртской_ ;_ годы

Ожидаемый непосредственный

результат

Сохранение

этнополитической

Удмуртии,

многонационального

республики

Сохранение

этнополитической

Удмуртии,

многонационального

республики

стаоилыюи

ситуации в

консолидация

населения

стаоилыюи

ситуации в

консолидация

населения

Повышение уровня этнокультурной

компетентности граждан

Сохранение

этнополитической

Удмурт и i_r

сгаоплыюн

ситуации в

консолидация

Взаимосвязь с

целевыми

показателями

(индикаторами)

10.00.1

10.00.2

10.01.1-10.01.3

10.00.1

10.00.2



[ Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных

\ отношений в Удмуртской Республике. Проведение

социологических исследований с целью определения

t состояния п тенденции в сфере межнациональных и

' межконфессиональных отношеппй, а также выявления

• уровня конфликтогенности и конфликте! енных

факторов

Республики

Министерство ! 2015-
националыюй ; 2020

политики Удмуртской годы

Республики

многонационального

республики

населения

Совершенствование государственного |
управления в сфере государственной

национальной политики. Оперативная

диагностика и прогнозирование

социальных рисков в

этноконфессиональной сфере.

Выработка мер по результатам

исследований по опережающему

противодействию экстремизму и

ксенофобии

Мониторинг реализации Стратегии государственной Министерство

национальной политики Российской Федерации на национальной

период до 2025 года, Стратегии противодействия политики Удмуртской

2015- : Совершенствование государственного

2020 управления в сфере государственной

годы национальной политики. Повышение

эффективностидеятельностиОМСУ в

: сфере реализации Стратегии

. государственной национальной

I политики Российской Федерации на

период до 2025 года

Минимизация вероятности появления

I? средствах массовой информации,

сети «Интернет» материалов.

направленных на унижение

национального достоинства.

возбуждение расовой, национальной

пли религиозной розни

2015- ! Оперативная диагностика и

2020 i прогнозирование социальных рисков в

годы ; этноконфессиональной сфере,

выработка мер по опережающему

противодействию экстремизму и

ксенофобии

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в

муниципальныхобразованиях в Удмуртской

Республики

Анализ материалов средств массовой информации : Министерство 2015-
республики и республиканского сегмента сети национальной , 2020
«Интернет» с целью выявления материалов. i политики Удмуртской : голы

содержащих контент экстремистской направленности Республики

Создание и обеспечение деятельности Рабочей группы

по вопросам мониторинга этноконфессиональной

ситуации и гармонизации межэтнических и

.межконфессиональных отношений в Удмуртской

Республике

Создание и обеспечение деятельности Общественного

совета по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений при Главе

Удмуртской Республики

Обеспечение деятельности Постоянно действующего

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики,

Администрация Главы

и Правительства

Удмуртской

Республики

Министерство

2015-

2020

годы

2015-

Обеспечение участия общественности

в реализации государственной

политики в области

этноконфессиональныхотношений на

территории Удмуртской Республики

Вовлеченноеть представителей

10.00.1

10.01.1-10.01.3

10.00.1

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.00.



совещания при министре национальной полигики , национальной

Удмуртской Республики ! политики Удмуртской

Республики

Повышение уровня профессиональной подготовки i
компетентности кадров, в том числе государственных i

муниципальных служащих, в сфере реализации

государственной национальной политики i

государственно-конфессиональных отношений

профилактики экстремизма, терроризма и ксенофобии

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики.

Администрация Главы

и Правительства

Удмуртской

Республики

Разработка модельной муниципальной программы,

направленной на гармонизацию межэтнических и

межконфессиональных отношений и укрепление

i единства российской нации

Разраоотка для органов местного самоуправления

(администраций муниципальных районов и городов)

методических рекомендаций по мониторингу

этноконфессиональной ситуации и раннему выявлению

: формирующихся конфликтов в сфере межэтнических и ;
: межконфессиональных отношений. их

: предупреждению, предотвращению эскалации данных :

; КОНфлИКТОВ !
| Разработка для органов местного самоуправления ;
, методических рекомендаций по вопросам организации ,
| деятельности в сфере гармонизации межэтнических и

I межконфессиональных отношений, профилактики

j экстремизма на национальной и религиозной почве

Мероприятия по укреплению единства российской

' нации. Социальная реклама ценности добрососедских

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

2020

годы

ооществснных ооъединеиип

национально-культурной

направленности в процесс принятия

решении в сфере реализации

государственной национальной

политики. Повышение уровня

межведомственноговзаимодействия и

координации деятельности органов

государственной власти Удмуртской

Республики.территориальныхорганов

федеральных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления в вопросах

профилактики терроризма и

экстремизма

2015- : Повышение уровня этнокультурной

2020 ; компетентности государственных,

годы ; муниципальных служащих.

сотрудников средств массовой

информации

2014 год ! Совершенствование государственного

управления в сфере государственной

национальной политики

2014 год | Совершенствование государственного

управления в сфере государственной

национальной политики

2015 год Совершенствование государственного

управления в сфере государственной

национальной политики

2015-

2020

Пропаганда в

толерантности.

ооществе идеи

межнационального

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.01

10.00.

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.01.1

10.01.2

10.00.

ю.оо.:



межэтнических отношений. Проведение акций, ' политики УдмуртскоГ

мероприятий, посвященных памятным датам в истории ! Республики

народов России _ |

годы

Приобретение. разработка и распространение

просветительских материалов (печатных изданий,

аудиовизуальных произведений, наглядных пособий,

интернет-сайтов и онлайн лекториев) о культуре,

традициях, обычаях пародов Российской Федерации и

мира

Организация и проведение грантовых конкурсов

проектов, направленных на развитие межэтнической

толерантности и повьпнение уровня этнокультурной

компетентности граждан

; Мероприятия по реализации Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма в Российской

; Федерации на 2013-2018 годы

Министерство ! 2015-
нацпоналыюй I 2020

политики Удмуртской : годы

Республики

Министерство

национальной

пол нтп к и Удмуртекой

Республики

Министерство

национальной

политики УдмуртскоГ

Республики

2015-

2020

годы

2015-

2018

годы

сотрудничества

Повышение уровня этнокультурной 1
компетентности граждан. ;

Формирование в обществе обстановки

нетерпимости к пропаганде и

распространению экстремистской '
идеологии, ксенофобии, национальной ;
исключительности

Выявление и поддержка

перспективных проектов,

направленных на создание в обществе

атмосферы дружбы и сотрудничества.

Повышение уровня

информированности населения об

этническом многообразии населения

республики. Повышение уровня

толерантности в обществе

Обеспечение

безопасности

экстремистских.

террористических

Предупреждение и

оощественноп

недопущение

том числе

проявлений.

пресечение

использования миграционных каналов

лицами, причастными к

террористической и экстремистской

деятельности

| Содействие адаптации и интеграции мигрантов Министерство 2014- Сокращение социокультурной

национальной } 2020 \ дистанции между старожильческим 1

политики Удмуртской годы ! населением п новыми этническими i

i Республики ' диаспорами

j Поддержка и стимулирование мероприятий по Министерство \ 2014- i Повышение эффективности

реализации Стратегии государственной национальной j национальной ; 2020
политики Российской Федерации до 2025 года в j политики Удмуртской ] годы

муниципальных образованиях Удмуртской Республики i Республики j

деятельности органов местного

самоуправления в области реализации

государственной национальной

политики

Мероприятия по поддержке этнокультурной

самобытности удмуртского населения. компактно

проживающего за пределами Удмуртской Республики

Создание на базе бюджетного учреждения Удмуртской j_

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

2014-

2020

годы

"20Т5-"

Развитие позитивного имиджа |
Удмуртской Республики. Развитие |
межрегиональных связей j

Разработка, выявление

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.01.1

10.01.2

10.00.1

10.01.1

10.01.2

ТоЖГ
10.00.2

10.01.1

10.01.2

1оЖТ

10.00.



Республики «Дом Дружбы народов» окружного

ресурсного центра для общественных объединений

национально-культурной направленности

Мероприятия в рамках Года Удмуртии в Москве

10 01 ; 03 I Субсидии бюджетному учреждению Удмуртской

; Республики «Дом Дружбы народов» на выполнение

государственных работ

Проведение мероприятий (фестивалей, выставок,

смотров, конкурсов, конференции и других

мероприятий) в сфере государственной национальной

политики

Методическое обеспечение деятельности

государственной национальной политики

в сфере

национальной

iюл итик и Удмуртекой

Республики

2020 тиражирование инновационных

годы ! практик в сфере гармонизации

межэтнических отношений и

обеспечения потребностей граждан,

связанных с их национальностью

Министерство ;
национальной

юлитнки Удмуртской

Республики

2015 год Развитие позитивного имиджа

Удмуртской Республики. Развитие

межрегиональныхсвязей

Министерство : 2013-

национальной : 2020

олптпкп Удмуртской годы

Республики

Министерство ' 2013-

национальной ! 2014

олитики Удмуртской годы

Республики ;

Министерство : 2013-
нацноналыюй 2014

политики Удмуртской I годы

Республики

Оказание государственных услуг

(выполнение государственных работ)

Повышение уровня этнокультурной

компетентности граждан. Повышение

качества выполняемых работ,

увеличение охвата населения •

массовыми мероприятиями в сфере

гармонизации межэтнических

отношений

Внедрение передового опыта в

проведение мероприятий этно- и

полнкультурной направленности.

Организация и проведение культурно-массовых и ! Министерство

научно-просветительских мероприятий, нацеленных на ; национальной

сохранение этнокультурного своеобразия народов, j политики Удмуртской

проживающих в Удмуртской Республике ' Республики

2015 год ] Повышение уровня этнокультурной

компетентности граждан. Повышение

качества выполняемых работ,
1

увеличение охвата населения i

массовыми мероприятиями в сфере

обеспечения потребностей граждан, :
связанных с их этнической

принадлежностью I
i Организация и проведение культурно-массовых и | Министерство

! научно-просветительских мероприятий, нацеленных на ! национальной

поддержание межнациональной стабильности в ! политики Удмуртской

( Удмургской Республике ! Республики

Оказание организационной и методической помощи в | Министерство

проведении мероприятий. отвечающих задачам | национальной

«Стратегии государственной национальной политики ; пол ити к 11 Удмурте ко и

' 2015 год

20 I 5 год

Повышение уровня этнокультурной |
компетентности граждан. Повышение j
качества выполняемых работ,

увеличение охвата населения

массовыми мероприятиями в сфере

гармонизации межэтнических |
отношений '•

Повышение роли институтов

гражданского общества в

формировании и развитии установок

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.00.2

10.00.

ю.оо.:

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2



"Г"

10 : 01 ; 04

10 i 01 04 ; 01

! 10 02

РоссийскойФедерации на период до 2025 года»

Информационно-методическое обеспечение в сфере

организации культурно-массовых и научно-

просветительских мероприятий. нацеленных на

сохранение этнокультурного своеобразия народов,

проживающихв Удмуртской Республике,

и на поддержание межнациональной стабильности в

УдмуртскойРеспублике

Реализация государственной политики в сфере

межнациональныхотношений

Поддержка общественных объединений национально-

культурной направленности в реализации проектов,

программ и проведении мероприятий по формированию

и развитию установок толерантного поведения,

обеспечению запросов граждан, связанных с их

этнической принадлежностью

Подпрограмма «Сохранениеи развитие языков

народов Удмуртии»

К) | 02 011 [Выполнение мероприятий республиканской целевой

j '• программы по реализации 'Закона Удмуртской

I i | Республики «О государственных языках Удмуртской

| ! : Республики и иных языках народов Удмуртской

• I ! | Республики» на 2010-2014 годы

10 I 02 j 02 Мероприятия по обеспечению оптимальных условий

для сохранения и развития языков народов Удмуртии.

использованию удмуртского языка как

I государственного языка Удмуртской Республики, в том j
: числе: ;

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики,

Администрация

Главы и

Правительства

Удмуртской

Республики

Министерство

национальной

пол итик и Удмурте ко й

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

толерантного поведения, ооеспечении

запросов граждан, связанных с их

этнической принадлежностью.

Расширение спектра соответствующих

услуг населению.

2015 год i Внедрение передового опыта в

проведение мероприятий этно- и

пол и кул ьтурноп направле нностп.

2013-

2020

годы

2013-

2014

годы

Повышение роли институтов

гражданского общества в

формировании и развитии установок

толерантного поведения, обеспечении

запросов граждан, связанных с их

этнической принадлежностью.

Расширение спектра соответствующих

услуг населению.

Сохранение этнополитической

стабильности в регионе; сохранение

языковой самобытности народов

Удмуртской Республики

2015- ; Сохранение этнополитической

2020 • стабильности в регионе; сохранение

годы ! языковой самобытности народов

\ Удмуртской Республики

10.00.1

10.00.2

10.00.1

10.00.2

10.01.1

10.01.2

10.02.1

10.02.2



Анализ этноязыковой ситуации в Удмуртской

Республике (проведение исследований, семинаров,

совещаний, выработка рекомендаций по вопросам

52?*РанЁ.11-4^зыковой_самобытности народов Удмуртни)

Реализация мер по функциональному развитию

удмуртского языка как одного из государственных

языков Удмуртской Республики

Социальный маркетпш идеи ценности родного языка в

молодежной среде

Обеспечение институтов «языкового обслуживания»

граждан издательской продукцией (художественной

литературой, аудиовизуальной продукцией, игровыми

средствами раннего обучения языку, пособиями для

развивающего обучения, осуществляемого родителями,

воспитателями ДОУ и учителями) для дошкольного и

младшего школьного возраста на удмуртском,

татарском и марийском языках. Мероприятия по

поддержке и развитию чтения. популяризации

литературы на национальных языках

Поддержка создания контента на удмуртском языке в

сети «Интернет»

1 Развитие инфраструктуры изучения государственных

языков Удмуртской Республики и иных языков народов

Удмуртской Республики всеми желающими, в том

числе, посредством оказания поддержки деятельности

j воскресных школ национально-культурных

I общественных объединений, проведению курсов

i изучения языка своей национальности для всех

j желающих
| Мероприятия, посвященные Международному дню

I родного языка

Министерство '• 2015-
национальной [ 2020

политики Удмуртской ! годы

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики.

Администрация Главы

и Правительства

Удмуртской

Республики

2015-

2020

годы

Министерство 2015-
нацпоналыюп 2020

политики Удмуртской годы

Республики

Повышение эффективности

государственногоуправления

Расширение сфер функционирования

удмуртскогоязыка

Формирование позитивного имиджа

многоязычия в обществе.

Преодоление нигилистического

отношения к языку своей

национальностив молодежнойсреде.

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

2015- : Сокращение дефицита издательской

2020 • продукции на национальных языках.

годы , Повышение информированности

населения о новинках национального

книгоиздания, повышение престижа

удмуртской книги и чтения в

обществе. Повышение читательской

активности носителей языка. Рост

популярности удмуртской книги в

: чiггател ьскои среде

Министерство j 2015-
националыюй ; 2020

политики Удмуртской j годы

Республики '

Министерство | 2015-
пациопалытой ' 2020

политики Удмуртской i годы
п - IРеспуолики :

Министерство

национальной

юлити к и Удм у рте ко й

2015-

2020

годы

Увеличение числа сайтов, блогов на

удмуртском языке в сети Интернет

Обеспечение возможности изучения

национальных языков всеми

желающими вне зависимости от

возраста и национальности

Формирование позитивного имиджа

многоязычия ii обществе.

11реодоление нигилистического

10.02.1

10.02.2

ю.оо.:



10 03

Проведение грантовых конкурсов проектов по

поддержке языков народов Удмуртии и сохранению

языкового многообразия

Подпрограмма «Созданиеусловий для реализации

государственнойпрограммы»

10 : 03 j 01 . : Реализация установленных функций (полномочий)

: ' Министерством национальной политики Удмуртской

Республики, обеспечивающих реализацию

: : ^_ государственной программы

10 1 03 02

10 , 03 ! 03

10 03 i 04

10 : 03 05

Содержание центрального аппарата Министерства

национальнойполитики Удмуртской Республики

11овышение информационнойоткрытости деятельности

Министерства национальной политики Удмуртской

Республикиза счет развития Интернет-сайта

Внедрение и развитие электронного документооборота

в Министерстве национальной политики Удмуртской

Республики

Организациядокументооборота

К) ! 03 j 06 ' ! Уплата налога на имущество организаций и земельного
j ! ' налога Министерством национальной политики

III; Удмуртской Республики и подведомственным ему

! ! учреждением

Республики

Министерство } 2015-
национальной ! 2020

толитикн Удмуртской ! годы

Республики

Министерство

национальной

политики

Удмургской

Республики

Министерство 2013-
национальной 2020

политики Удмуртской : годы

Республики

Министерство 2013-
национальной : 2015

политики Удмуртской ; годы

Республики

Министерство i 2013-
национальной • 2020

политики Удмуртской ; годы

Республики

Министерство

национальной

пол iгги кп Удмурте ко й

Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

2013-

2020

годы

2013-

2020

годы

отношения к языку своей

национальностив молодежнойсреде.

j Формирование позитивного имиджа |
многоязычия в обществе. I

I Преодоление нигилистического

отношения к языку своей

национальности в молодежной среде .^ :_

Обеспечение реализации

государственной про [рам мы

Обеспечение деятельности

Министерства национальной

политики Удмуртской Республики

Обеспечение реализации :
государственной программы

Обеспечение реализации

государственной программы

Обеспечение деятельности

Министерства национальной

политики Удмуртской Республики

Министерство

национальной

политики Удмуртской

Республики

2013- : Выполнение обязательств

2020 : Министерства национальной

годы i политики Удмуртской Республики по

! оплате налога на имущество

: организации и земельного налога

10.03.1

10.03.2

10.03.

10.03.1



11рнложение3

к государственной программе «Этносоциальное развитие и

гармонизация межэтнических отношений»

Опенка применения мер государсгвенного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственно» программы: «'Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отнотспий»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

Код аналитической Хч Наименование Показатель Финансовая оценка результата, тыс. руб. Краткое обоснование

программной меры применения необходимости

классификации _ государственного меры ^_ применения меры для

ГП Пп регулирования 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. ; 2016 г. 2оГГг. 2018 г. ~2()T9"i" 2020"Т\ : достижения целей
_ _^_^ государственнойцели

И) Меры государственногорегулирования,подлежащиефинансовойоценке, в сфере реализации государственнойпрограммы не применяются



Приложение 4
к государственной программе «Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями

Удмуртской Республики по государственной программе

Наименование государственной программы: «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

Код аналитической ! 1лпменование I ^именование Р.дннпца

про! раммной оелдарс! венной ycivt и покаш1еля и вменения

класепфикашп (раошы)

Наименованиемери

хл laKiepinvFoinero oi

услуги (paooi u)

I.CM ооьема

I ' II о . М ; государстве

I 1! . М 1ОСУДарС1 BCHH01 о ! но:: paooThi

pel улпрованнм

II 03 О

Ю 01 Оэ ; 02

И) ; (II j 03 I 01

10 01 03

11ровсдеппе меропрпя-

iinl (фестивалей. BUCia-
BOh. CMOipOB, конклр-

сов конференции и

др\ i их мероприятий) в

сфере государе lвенной
национал!,noil поли тки

Мелодическое

обеспечение

те я icjuaioci и в сфер!

i оечдарс! венной

национальной поли шки

()ргапичацпя и проведе

ние кулвтурно-массо-

вых и нахчно-просвем!-

!ельекпх мероприятий,

нацеленных па сохране

ние ННОКУЛЫУрНО! о

своеобразия пародов,

прожинающих в Уд

муртской Республике

(работа)

коли чес i во мероприм uiii . Мероприятия

направленных па j (ед.)

рапип не межкулыуршн о

диалога и обеспечение

запросов (рлждлн i

свячанных с их ,

нпнчеекой

нрпнадлежност i.m

колпчесiне

под! отопленных

Mciодическихрачрабою

колпчество поучающих и

просветисельских про

грамм, проектов (семина

ров, консулыаций сове

щаний, кр\члых сипов и

i п )

кол и чес i во общедпетг

ных рсс\ рсов о дея ic.ii.

ноет общесшенных

объединений нации-

налвпо-кул1>т\рной

направленности

Количество мероприятии

Орппппация н проведе- j Количество мероприятий

мне кулвтурно-массчь j

вых и паучно-проевеш-

(ельских меропрнят и п.

нацеленных на поддер

жание межнациональ

ном стабильное in в

Значение показателя объема iпсударственной \елугн (работы) Расходы бюджета Удмуртской Республики на выполнение раоогы. тыс руилей

2П l>i .-О Г 201К 2<Пч 2020 2П! 1 ; 2015 i 20 К' ! 2017 , ' 20 IS i ; 1\)\ч i ; 2020 i



10 (II ' 03 ! 0 4

10 01 03 : 0-

10 ; 01 , 03 : 01

УдмуртскоГ! Республике

(работа)

Оказание организаци

онной и методической

помощи в проведении

мсроприяшй отвечаю

щих задачам «Стратегии

iос%дареiвенной нацио

нальной политики

Российской Федерации

на период до 2()2> года»

(работа)

11нфор.мац!1онно-метп-

тическое обеспечение в

сфере организации

культурно-массовых и

нлучно-проевеш 1ель-

ских меропрпя!ий.

нацеленных на сохране

ние ]|НОК\.'П.1\|)Н01 о

своеобразия пародов,

проживающих в Уд

муртской Pec ft\ блике,
и па поддержание

межнациональной

стабильное! и в Удмурт

ской Республике(ра-

()рглнп ;аппя

меропрпя1ий

Количество мероприятий

а) количество

методических

материалов:

б)количество

информационп

а) колнчес; во участ ни

меропрнят ия:

и) количество

проведенных

меропрпя щи

. l*2SH 452.SO 452NO -!5пкм |S:S() : - i - .

^- 1
,^ i ""7 1 ~!~ 1 Тт,

"' ' 1

<>S-I'M . .Хо? (> U)V){) О ' iPS^O.S



1[рпдожеппе 5
к государственной программе «')т носоциадмюе развитие и гармонизация

межэтнических отношений»

Ресурсное обеспечение реализации государе гвенной программы за счет средств бюджега Удмуртской Республики

Наименование i осударсгвсннои программы: «Эгносоцпалыюе разви гие и гармонизация межэтнических отношении»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмуртской Республики

Ко. I аналитической Наименование Ответствен Код бюджетной классификации Расходы бюджета У тмуртскоп Респуолики,

трограммной государственном ный тыс. рублей

к lacciic >niv';i пик программы,

подпрограммы.

исполнитель,

соисполниII Пи ОМ VI Код Рз II,, не 13Р 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 год

основного тель гла год год год год год год I

мероприятия. вы

мероприятия

62625.610 «Этносоциальное

развитие и

гармонизация

Всего ■И 324.0 59424.2 76944.5 64273.5 68906.8 7i;s"> э 75909.9

Министерство

национальной

852 40324.0 59424.2 76944.5 64273.5 62625.6 6S906.8 72552.2 75969.9

852 40324.0 43463.1 59484.4 64273.5 62625.6 68906.8 72352 "> 75969.9

межэтнических

отношений)»

политики

Удмуртской 852 - 15 163.1 17460.1 - - - - -

Республики
:

Министерство 857 1 000.0
- - - - -

культуры.

печати и

информации

Удмуртской

"of
Республики

30583.1

50583.1

[
К) «Гармонизация

межэтнических

отношений.

всего 26269.6 13414.9 44737.7 3 4 909. К

34909,8

55052.2

"35052.2
36804.8

56804.8

38645.1 i

Министерство

национальной

852 26269.6 43414.9 44737.7 386 15.1

58645.1852 26269.6 31738.6 31469.6 34909.8 50383.1 35052.2 56804.8.8

профилактика политики

экстремизмаи

терроризма в

УдмуртскоГ)

Республики

!
852 i - 1 1676.3 13268.1 - - - - -

Удмуртской

~"W оГ

Республике»

950.0 -
10 Республиканская Министерство 852 01 15 1010533 2-14. 1775.0 - - -

целевая национальной 612.

программа политики 521.

«Гармонизация Удмчртскои 630

межэтнических Республики

отношений.

профилактика

экс1 ремизма и

icppopiiзма в i

Удмуртской



Код аналитической Наименование Ответствен К тд бюджетной классификации Расходы бюджета Удмуртской Респуолш .'и.

программной государственной ный тыс. руолеи

класси с )мкапни программы,

подпрограммы.

исполнитель,

соисполниГП Пп ОМ м Код Рз Пр цс ВР 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 год

основного тель гла год год год год год год

мероприятия, вы

мероприятии

Республике»па

2012- 2014 годы

10 01 02 Мероприятия в

сфере

гармонизации

Министерство

национальной

политики

852
-

6417.2 13819.5

3

4560.0 1782.5 5021.6 5272.7 5536.4

852 01 13 1010200000
- -

3854.5 4560.0 1782.5 5021.6 5272.7 5536.4

I
!

межэтнических

отношений и

Удмуртской

Республики 852 01 15 1015236 -
6417.2 9965.05 - - -

• профилактики

экстремистских

проявлений

10 01 02 01 11ровсдение

государственных,

республиканских

и национальных

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

852 01 13 1010200450

1010045

540.

612.

630

2655.0 3000.0 0.0 3 150.0 3307.5 3472.9

852 01 15 1015236 630 - - 310.0 - - - - -

"ИГ ~)F (Г2~ "~оГ"

праздников Республики

1965.2Обеспечение Министерство 852 01 I 13 1010205350. 244. - - 1 199.5 1560.0 1782.5 1871.6 2065.5

межнационально!' национальной 1010533 630.

о мира и

согласия.

политики

Удмуртской

521

852 01 13 1015256 244. - 6417.2 9655.03 _

- - - -

гармонизации Республики 650.

межнациональны

X

(межэтнических)

521

отношений

10 01 03 Субсидии

бюджетному

учреждению

Удмуртской

Республики «Дом

Дружбы

народов» па

выполнение

государственных

работ

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики

852 08 01 1010300000.

1010000

61 I 25 418.5 26799.2 26716.5 26849.4 26657.6 27990.4 29389.9 50859.4

10 01 03 01 Проведение

мероприятий

(фестивалей,

выставок.

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

852 08 01 1010233 611 22227 2 24247.3 -

смотров. Республики



Код аналитической

программной

классификации

111 Пп ОМ м

01 02

01 05 01

10 01 03

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия,

меропрнятя

конкурсов,

конференций i

других

мероприятий) г

сфере

государственной

национальной

политики

Методическое

обеспечение

деятельности в

сфере

государственной

национальной

политики

Организация и

проведение

культурно-

массовых и

научно-

просветительских

мероприятий,

нацеленных па

сохранение

этнокультурного

своеобразия

народов,

проживающих в

Удмуртской

Республике

Организация и

проведение

культурно-

массовых и

паучпо-

просветительеких

мероприятий,

нацеленных па

поддержание

межнационально

Ответствен

ный

исполнитель,

сонсполнп-

гсл I,

Код бюджетной классификации

Код

гла

вы

85:

Рз

08

852 08

852 08

П Р ЦС ВР

01 1010254 61 I

1010666 | 611

1010667 61

2013

год

1191.3

2014

год

2551.9

Расходы бюджега Удмуртской Республики,

тыс. рублей

2015

i од

9862.7

11416.

2016

год

2017

год

2018

год

2019 тол 2020 год



Код аналитической

программной

классификации

ГП Ни ОМ м

10 03 03

10 01 05 04

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятии,

мероприятия

и стаоилыюсти в

Удмуртской

Республике

Оказание

организационной

и методической

помощи в

проведении

мероприятий.

отвечающих

задачам

«Стратегии

государственной

национальной

политики

Российской

Федерации на

период до 2025
года»

И нформапионпо-

методическое

обеспечение в

сфере организа

ции культурно-

массовых и

научно-просвети

тельских меро

нриягий. наце

ленных на сохра

нение ппокуль-

турпого своеоб

разия пародов,

проживающих в

Удмуртской Рес

публике.

и на поддержание

межнациональ

ной стабильности

в Удмуртской

Республике

Ответствен- | Код бюджетной классификации

иы й

исполнитель,

соисполни

тель

Код

гла

вы

852

852

Рз

08

08

Пр

01

01

цс ВР

1010668 611

1010669 611

2013

год

2014

год

Расходы бюджета Удмуртской Республики,

тыс. рублей

2015

год

4015.7

1422.0

2016

год

2017

год

2018 | 2019 год

год

2020 год



Код аналитической Наименование Ответствен К )д бюджетной классификации Расходы бюджега У шуртскон Республшон.

программной государственной ный тыс. рублен

клаесш жклцпи программы,

подпрограммы,

исполнитель,

соисполни-111 Пи ОМ М Код Рз ITр цс ВР 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 год

основного тель гла год год тол год год год

мероприятия. вы

Го
мероприятия

4201.67

1

01 04 Реализация

государственной Министерство

852 1901.1 8423.5 3500.4 1943.0

1943.0

2040.2 2142.2 2249.5

852 01 15 1010400500. 244. 1901.1 3 164.4 898.6 5500.4 2040,2 2142.2 2249.3

политики в сфере национальной 1010050 630.

межнациональны политики 612.

~ПГ

х отношений Удмуртской

Республики

242

852 01 13 1015236 630 - 5259.1 3305.07 - - - - -

01 04 01 11оддержка Министерство 852 01 13 1010 100500. 244. 1901.1 5164.4 898.6 5500.4- - - - -

общественных национальной 1010050 630.

оот.единении полит ики 612.

иациопадыю-

культурной

Удмуртской

Республики

242

852 01 13 ! 1015256 630 - 5259.1 3303.07 - - - -

направленности в i

реализации

проектом.

программ и

проведении

мероприятий по 1
формированию и

развитию i

установок

толерантного

поведения.

ооесиечепию

запросов 1

граждан. !

связанных с их

э1 нической

принадлежность

ю

2090.5 2369.6

2369. (,

2488.1

2488.1

2бТ2.5

2612.5

10 02 «Сохранение и

развитие языков

народов

Удмуртии»

всего 852 5766.1 5065.7 4710.4 2256.8

""2250.8 ~Министерство

национальной

политики

852 2766.1 1276.9 518.4 2090.5

852
-

5786.8 4192.0
- - -

Удмуртской

Республики

Министерство 857 1 000.0 - - - - - - -

культуры.

печати и

информации J__ _



Код аналитической Наименование Ответствен Код бюджетной классификаг ИИ Расходы бюджета У тмуртской Рсспублш ,11.

программной государственной ный тыс. руо.теи

классиешкацпи программы,

подпрограммы,

исполнитель,

соисполни-I II Ни ОМ М Код Рз пр ЦС ВР 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 год 2020 год

основного гель гла год год год год гол год

мероприятия. вы

мероприятии

Удмуртской

Республики

10 02 01 Республиканская

целевая

всего 3766.1 5063.7 - - - - - -

Министерство 852 01 15 1020491 244. 2766.1 1276.9 - - - - - -

программа по национальной 521.

реализации политики 612.

Чакона

Удмуртской

Удмуртской

Республики

630

852 01 13 1025256 244. - 3786.8 - - - - - -

Республики «О

государственных

630

Министерство 857 12 04 1020491 810 1 000.0 - - - - - -

языках культуры.

Удмуртской печати и

Республики и информации

иных языках Удмуртской

пародов Республики

Удмуртской

Республики» на

2010-2014 годы

10 02 02 Мероприятия по

обеспечению

всего - - 4710.4 2090.3 2256.8 2569.6 2488.1 2612.5

Министерство 852 01 13 1020204910 244. - - 518.4 2090.3 2256.8 2569.6 2488.1 2612.5

оптимальных национальной 1020491 521.

условий для

сохранения и

политики

Удмуртской

650

852 01 13 1025236 244. - - 4 192.0 - -

развития языков Республики i 521.

пародов 1 630

Удмуртии. !

использованию

удмуртского

языка как

государственного

языка

Удмур1СКОй

Республики

10 05 «Создание

условий для

всего 11288.3 10945.6 27496.4 27273.4 29985.7 51485.0 53059.3 34712.3

Министерство 852 1 1288.3 10945.6 27496.4 27273.4 29985.7 31485.0 35059.3 34712.3

реализации национальной

государственной ноли тики

программы» Удмуртской

Республики



Код анал!

прогр:

классис

ггической

ММ IIой

пполпии

Наименование

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия,

мероприятия

Ответствен

ный

исполнитель,

соисполни

тель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Удмуртской

тыс. рублей

Ресиуб.ппон,

III Ни ОМ м Код

гла

вы

Рз Пр цс ВР 2013

год

2014

год

2015

гол

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год 2020 гол

К) 03 01 Реализация

установленных

функций

(полномочий)

Министерством

национальной

политики

Удмуртской

Республики.

обеспечивающих

реализацию

государственных

программ

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики

852 01 15 1030100000.

1030003

121.

122.

242.

244.

852

1 1288.3 10945.6 1 1756.2 1 1559.4 12662.2 15295.3 15960.1 14658.1

10 03 06 Уплата налога

на имущество

организаций и

земельного

налога

Министерством

национальной

политики

Удмуртской

Респуолики п

подведомствен

ным ему

учреждением

Министерство

национальной

полит ики

Удмуртской

Республики

852 1030600000 15740.6 15934.0 17525.5 18189,9 19099,2 20054,2

10 03 06 01 Уплата налога па

имущество

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики

852 01 15 1050600620.

1050062

612.

851

12994.8 15225.0 14607.7 15558.1 16105.0 16910.3

10 03 06 02 Уплата

земельного

налога

Министерство

национальной

политики

Удмуртской

Республики

852 01 13 1050600640.

1030064

612.

851

2745.8 2709.0 2715.8 2851.6 2994.2 3143.9



Код ана.ти-

1ической

программ

ной клас

сификации

Tl I"Г Ни"

10

Приложение 6
к государственной программе «Этносоциальное развитие и гармонизация

межэтнических отношений»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсною обеспечения реализации государст венной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Эгносоцпалыюе развитие и гармонизация межэтнических отношений»

Ответственный исполнитель: Министерство национальной политики Удмургской Респуб.днки

Ответственный исполнитель

«"Этносоциальное развитие и

гармонизация межэтнических

от ношений»

«1 армоппзация межэтнических

отношений, профилактика

экстремизма и терроризма в

Удм>ртской Республике»

Источник финансирования

2015 год • 2014 год

Оценка расходов, тыс. рублей

2015 год : 2016 , 2017

год ' год

2018 .о.! 2019 год ' 2020 год

Всего 44 109.0 59564.2 77245.5 71725.5 70075.6 76404.8 79900.2 83566.9

бюджет'УдмуртскойРеспублики, в том числе 41 124.0 59424.2 76944.5 64275.5 62625.6 i 68906.8 72552.2 76969.9

субсидии из федеральногобюджета 0 15 463.1 17160.1 0 0 ' 0 ' 0 0

субвенции из федерального бюджета о; 0 0 0

6 500.0

0 1 о:

" 6 500.0 Г
0

6 500.0

0 ,

субсидии и субвенции из федерального бюджета. 0 : 0 0 6 500.0 6 5оо.о ;

планируемые к получению

Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Удмуртской Республики

0 0 0 0 0 ; 0 0 0

бюджет ы муниципальных образований Удмуртской

Республики

2 248.0 140.0 ; 301.0 950.0 950.0 998.0

_

1048.0 1097.0 :

иные источники 757.0 о ' 0 0 0 ' 0

41852.8 I

0

всего ' 28517.6 : 4.5554.9 ! 44978.7 ! 59859.8 55533.1 j 40050.2 45742.1

бюджет Удмуртской Реси} блики, в том числе 26269.6 ;

: о '•

43414.9 ;

1 1 676.3

44737.7

15268.1 !
54909.8

0

50583.1 ,

0 ;

55052.2

0

56804.8 58645.1

субсидии из федеральногобюджета 0 ! 0

суовенпии из федерального оюджета

суоеидии и суовенции из федерального оюджета.

планируемые к получению

Iерриториальнып фонд ооязате.тыюго медицинского

страхования Удм}ртской Республики

бюджеты муниципальных образований Удмуртской

Республики

иные источники

2 248.1

0

0 j 4 000.0

140.0 241.0 950.0

0 0 0

0

4 000.0

950.0

0

0

4 000.0

И

998.0

0

о

4 000.0

о"

1048.0

0

о

4 000.0

1097.0

0

10 02 «Сохранение и развитие языков

народов Удмуртии»

4503.1 5063.7 4770.4 4590.0 j 4756.8 4869.6 4988.1 5112.5

бюджет УдмуртскойРеспублики, в том числе

субсидии из федеральногобюджета

суовенции из федеральногооюджета

суоеидии и суовенции из федеральногобюджета,

планируемыек получению

1766.1

0

5063.7 4710.4

3 786.8 4192.0

0

2090.3

_ °_
О

500.0

2256.8 i 2369.6

0

о

"2 50(Г()"

0

0

2500jf

2488.1

о

0

2 500.0

2612.5

()_

2 500.0



j Территориальный фонд обязательного медицинского

; страхования Удм\ ртской Республики

! о !
I

о ; 0 0 0 i 0 0 0
I

i бюджеты муниципальных образований Удмуртской

Республики

о |
i

0 ! 60.0 0 0 | 0 0 1
I

0 !

1 иные источники 737.0 0 ' с 0 0 i 0 0 1 о

10 03 «Создание ус ювпй для

)сударственной

всего 1 1288.3 10945 .6 ; 27496.4 27275 .4 29985 .7 j 51485.0 33059.3 ! 14712.3

j реализации п

] программы»

бюджет Удмуртской Республики, в том числе 11288.3 1 10945 .6 27496.4 27273 .4 29985 .7 :

0

51485.0

0

33059.3 i 34712.3

субсидии из федеральногобюджета 0 0 0 0 0 0

субвенции из федерального бюджета 0 0 . 0 0 0 0 0 0

субсидии и субвенции из федерального бюджета,

планируемые к получению
°! 0 i 0 ' 0 0 0 0 0

Территориальный фонд обязательного медицинскою

страхования Удмхртской Республики

0 i 0 0 0 0 0 0 j
1

о :

бюджеты муниципальных образовании Удмуртской

Республики

0 ; 0 0 0 0

0

0 0

иные источники 0 '•• 0 0 0 0 0 0


