К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики

Методические рекомендации,
типичные ошибки и пояснения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по актуальным вопросам реализации
государственной национальной политики,
формированию в местном сообществе
позитивных межнациональных и
этноконфессиональных отношений,
а также по выявлению и предупреждению
межнациональных конфликтов
I. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания практической помощи органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления при осуществлении ими полномочий в сфере
реализации государственной национальной политики.
2. Методические рекомендации направлены на обеспечение
единых подходов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
реализации государственной национальной политики, включая
создание условий для укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений,
выявления и предупреждения межнациональных конфликтов.
3. Нормативными правовыми основаниями разработки методических рекомендаций являются:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.);
Закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
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вительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1
«О языках народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602
«Об обеспечении межнационального согласия «;
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указ Президента РФ от 8 августа 2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27
октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28
октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной
системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
февраля 2009 г. № 132-р об утверждении Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;
иные нормативные правовые акты и международные обязательства Российской Федерации.
4. Целями государственной национальной политики, в соответствии со Стратегией государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия), являются:
упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа Российской
Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов.
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5. Приоритетными направлениями государственной национальной политики являются:
совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации;
создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;
развитие системы образования, гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения;
обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;
информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества;
развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
6. Полномочия и права по реализации государственной национальной политики на региональном и местном уровнях.
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Законом Российской Федерации от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 2 ст. 26.3) установлены полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предметам совместного ведения:
поддержка региональных и местных национально-культурных
автономий;
поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности;
организация и обеспечение защиты исконной среды обитания
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;
осуществление:
в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
разработки и реализации региональных программ государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории
субъекта Российской Федерации, осуществления иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории субъекта Российской Федерации,
защиту прав национальных меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального
и межконфессионального согласия.
Деятельность органов местного самоуправления регулируется положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
К вопросам местного значения городского / сельского поселения относится создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
К вопросам местного значения муниципального района / городского округа отнесены разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района / городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Установлены права органов местного самоуправления на:
создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения, муниципального района, городского округа;
оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории поселения,
муниципального района, городского округа.
Определено, что одним из оснований для отставки главы муниципального образования является допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других
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обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

II. Методические рекомендации органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления по основным направлениям
реализации государственной национальной политики
Российской Федерации

1. Для совершенствования реализации государственной национальной политики рекомендуется:
1.1. В целях унификации системы органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, отвечающих за реализацию государственной национальной политики, подчинить
их заместителю губернатора/заместителю председателя правительства региона в качестве структурных подразделений управлений внутренней политики администраций глав субъектов Российской Федерации/ соответствующих министерств
(аналогичных по функционалу структур).
1.2. Количество сотрудников подразделений, отвечающих за
реализацию государственной национальной политики, определить исходя из региональных особенностей и спектра актуальных вопросов в сфере национальной политики субъекта Российской Федерации.
1.3. Главам муниципальных образований определить ответственное за работу в сфере межнациональных (межэтнических)
и этноконфессиональных отношений должностное лицо на уровне не ниже заместителя главы муниципального образования.
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1.4. Развивать межведомственное взаимодействие в вопросах реализации государственной национальной политики, в том
числе путем создания межведомственных комиссий, включающих представителей всех заинтересованных органов исполнительной власти с учетом принятых на федеральном уровне стратегических документов и программ: Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на
период до 2025 года, Стратегии культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года и государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики».
1.5. Учитывать цели и задачи государственной национальной
политики Российской Федерации при подготовке документов
стратегического планирования, включая разработку стратегий
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
1.6. Обеспечить разработку и реализацию соответствующих
региональных государственных программ и подпрограмм, комплексов мер, комплексных планов и планов мероприятий либо
иных инструментов реализации государственной национальной
политики с выделением необходимых финансовых средств.
1.7. Создать при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления экспертные советы по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений с участием
представителей науки, образования, экспертных учреждений,
национальных объединений и религиозных организаций.
1.8. Проводить регулярные совещания по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
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на региональном и местном уровнях. Расширенные выездные
семинары-совещания в регионах со сложным этноконфессиональным составом рекомендуется проводить не реже двух раз в
год с участием представителей институтов гражданского общества.
1.9. Обеспечить участие уполномоченных сотрудников в федеральных семинарах, совещаниях и форумах, организованных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с целью координации работы по повышению эффективности реализации государственной национальной политики.
1.10. Обеспечить заключение соглашений по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности и гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере реализации государственной
национальной политики.
1.11. Обеспечивать подготовку информации о деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере реализации
государственной национальной политики, взаимодействия с национальными общественными объединениями и религиозными
объединениями в субъекте Российской Федерации, предусмотрев регулярное (не реже 1 раза в квартал/ до 1 числа месяца
очередного квартала) направление полученных результатов в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере реализации государственной национальной политики.
1.12. Включить индикаторы, отражающие состояние межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений (в том числе показатели (индикаторы) государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532,
а также индикаторы, получаемые в результате социологических
исследований), в состав материалов, направляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
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федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере реализации государственной национальной политики.
1.13. Обеспечивать участие представителей региона в мероприятиях, организованных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере реализации государственной национальной политики.
1.14. Обеспечивать поддержку и реализацию лучших практик
региона в сфере реализации государственной национальной
политики, отмеченных на федеральном уровне, в рамках организации и проведения федеральных мероприятий, смотров,
конкурсов, форумов и так далее.
2. Для повышения эффективности информационного сопровождения реализации государственной национальной политики
рекомендуется:
2.1. Обеспечить информационное сопровождение комплекса
мер в сфере реализации государственной национальной политики в региональных средствах массовой информации в том
числе, популяризацию исторического опыта добрососедского
сосуществования представителей различных культур и религий
в составе российского государства на протяжении его становления и развития.
2.2. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой
информации в области оперативного освещения мероприятий,
программ и проектов регионального и общефедерального значения в сфере реализации государственной национальной политики.
2.3. Активизировать работу в социальных сетях, блогах, популярных общедоступных информационных порталах, форумах и
видеохостингах с целью популяризации знаний о народах нашей
страны, об исторических примерах дружбы и сотрудничества
народов, актуализации информации о выдающихся деятелях
разных национальностей, продвижения инициатив по сохранению лучших образцов традиций и культур народов России.
К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики
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2.4. Обеспечить реализацию информационных компаний на
региональном и муниципальном уровнях, использование объектов наружной рекламы и информации, а также рекламной
продукции для популяризации мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений, упрочение общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России.
2.5. Поддерживать изготовление и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции,
пропагандирующей общероссийскую гражданскую идентичность и культуру межэтнического общения.
2.6. Обеспечивать регулярные выступления в средствах массовой информации глав субъектов Российской Федерации и
руководителей органов местного самоуправления, пропагандирующие общероссийское гражданское единство, этнокультурное многообразие и уважительные отношения между народами,
осуждающие любые проявления экстремистского характера на
религиозной и национальной почве.
2.7. Организовать ежегодное участие представителей средств
массовой информации региона в специальных общероссийских
конкурсах средств массовой информации, направленных на популяризацию культуры межнационального взаимодействия народов, повышение профессионального уровня подготовки журналистов, работающих в соответствующей тематике.
2.8. Осуществлять подготовку и распространение материалов
разных форматов (статьи, ролики, передачи на радио и телевидении), направленных на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве.
2.9. Оказывать содействие в разработке и трансляции на региональных телевизионных каналах регулярных программ о народах Российской Федерации, особенностях их традиций, культуры и языков.
2.10. Поддерживать книгоиздание, периодические печатные
издания, средства массовой информации, издательские проекты, теле- и радиопрограммы, документальные фильмы, Ин-
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тернет-проекты в сфере реализации государственной национальной политики, в том числе на языках народов Российской
Федерации.
2.11. Освещать обсуждения проблемы экстремизма с участием специалистов правоохранительных органов, религиозных
организаций, ученых, специалистов в сфере реализации государственной национальной политики, а также выступления, посвященные анализу причин и условий, способствующих совершению преступлений, и мер, направленных на их устранение.
2.12. Обеспечить недопустимость публичных неуважительных
высказываний по отношению к представителям того или иного
народа со стороны государственных и муниципальных служащих всех уровней, а также использование некорректных формулировок в средствах массовой информации.
3. В образовательной сфере рекомендуется:
3.1. Обеспечить меры по воспитанию культуры межэтнического общения, уважительного отношения к представителям
разных народов, популяризации идеи межнационального мира
и согласия на основе исторических традиций добрососедства
народов России, в первую очередь, среди молодежи и детей
(в том числе, дошкольного возраста), в частности, разработку
и внедрение этнокультурного содержания в образовательный
процесс.
3.2. Организовать издание и распространение специальной и
популярной литературы, учебных пособий (с учетом возрастных
особенностей), направленных на популяризацию информации о
культуре и языках народов России, а также идей межнационального мира и сотрудничества.
3.3. Обеспечить проведение специальных всероссийских,
региональных и местных мероприятий с участием детей и молодежи, представляющих различные народы Российской Федерации, об этноконфессиональном многообразии Российской
Федерации.
К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики
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3.4. Уделять особое внимание государственным праздникам
Российской Федерации (Международный день родного языка
(21 февраля), День русского языка (6 июня), День России (12
июня), День российского флага (22 августа), День народного
единства (4 февраля)) для продвижения идей межнационального мира и согласия, патриотизма, упрочения общероссийской
гражданской идентичности. Активнее включаться в общероссийскую повестку и участие в общероссийских мероприятиях и
акциях, приуроченных к указанным праздникам, направленных
на достижение целей реализации государственной национальной политики.
3.5. Обеспечить разработку и реализацию мер по защите,
укреплению и развитию русского языка как государственного
языка Российской Федерации, средства межнационального общения и укрепления связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
3.6. Осуществлять постоянный мониторинг состояния и развития языков народов России и направление полученных результатов в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (не реже 1 раза в год).
3.7. Организовать всестороннее просвещение населения в части культурного и конфессионального многообразия и единства
народов, истории и последствий религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных религиозным экстремизмом.
4. В сфере профилактики и предупреждения этнополитического и религиозно-политического экстремизма и межнациональных конфликтов рекомендуется:
4.1. Обеспечить на региональном уровне полноценное внедрение Государственной информационной системы мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в субъектах
Российской Федерации (далее – ГИС) с учетом постановления
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Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. №
1312 «О государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций».
4.2. Обеспечить подключение к ГИС органов местного самоуправления в целях обеспечения оперативного принятия управленческих решений по противодействию экстремизму, созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципальных образований, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4.3. Руководствоваться при выявлении формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений, их предупреждении и действиях, направленных на
ликвидацию их последствий, приказом Минрегиона России от
14 октября 2013 г. № 444 «Об утверждении методических рекомендаций для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о порядке выявления формирующихся
конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждении и действиях, направленных на ликвидацию их последствий».
4.4. Осуществлять оперативное информационное взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами посредством
ГИС.
4.5. Осуществлять мониторинг состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений на соответствующей территории на постоянной основе.
Объектами мониторинга выступает деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; образовательных организаций всех уровней (включая спортивные секции единоборств);
средств массовой информации; коммерческих и некоммерчеК вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики
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ских организаций, осуществляющих деятельность в этнокультурной и этнополитической сфере; религиозных организаций
и религиозных объединений; групп лиц, представляющих интересы диаспор и национальных общин; отдельных лиц, активно
распространяющих информацию по вопросам межнациональных отношений, в том числе в сети Интернет; иная деятельность.
Предметом мониторинга выступают общественные отношения, складывающиеся в различных сферах и имеющие межнациональный и межконфессиональный конфликтный потенциал,
в частности:
– экономические (общий уровень безработицы, структура регионального рынка труда с выделением количества безработных, имеющих постоянные регистрацию и постоянно проживающих в данном регионе; наличие фактических рабочих мест, с
определением доли трудоустроенных мигрантов; уровень благосостояния граждан с определением количества лиц, имеющих
минимальный доход, распределение собственности и др.);
– социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой);
– культурные (удовлетворение языковых, образовательных,
этнокультурных и религиозных потребностей и др.);
– криминогенные (уровень преступности, уровень раскрываемости преступлений, наличие этнопреступности и др.)
– иные процессы, которые могут оказывать воздействие на
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
4.6. Осуществлять мониторинг путем сбора и обобщения
официальной информации по объекту мониторинга; систематического проведения социологических исследований с целью
своевременного выявления изменения общественного мнения
способного повлиять на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на конкретной территории;
сбора и анализа экспертных оценок по состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений на конкретной
территории.
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4.7. Разработать и реализовать комплексы мер по профилактике и предупреждению межэтнических конфликтов, включая
формирование правовых и организационных инструментов
урегулирования предконфликтных, конфликтных и постконфликтных ситуаций и разработку планов действий органов исполнительной власти субъектов и местного самоуправления по
ликвидации возникших конфликтов.
4.8. Оптимизировать систему взаимодействия между органами государственной власти всех уровней местного самоуправления и правоохранительных органов через создание межведомственных комиссий по профилактике экстремизма в целях
повышения эффективности профилактических мероприятий по
недопущению экстремистских проявлений в межнациональной
и межконфессиональной сфере необходимо.
Принципами осуществления взаимодействия являются:
– соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина;
– согласованность планирования профилактических мероприятий по устранению причин и условий возникновения и развития межнациональных конфликтов;
– комплексное использование потенциала подразделений по
противодействию экстремизму территориальных органов МВД
России и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления в рассматриваемом направлении;
– взаимодействие указанных субъектов на всех этапах процесса гармонизации межнациональных отношений.
4.9. Поддерживать при проведении совместных предупредительно-профилактических мероприятий государственными,
общественными и религиозными объединениями постоянный
контакт с населением, учитывать местные особенности, в частности количество религиозных организаций и активных членов
в них; уровень религиозности населения; соотношение приверженцев к тем или иным религиозным верованиям; наличие и
численность членов экстремистских религиозных объединений
К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики

19

и групп; возможности использования миротворческого потенциала религиозных объединений; местные национальные обычаи
и традиции.
4.10. При проведении профилактической работы в районах
возможного возникновения этнорелигиозных конфликтов изучить исторические причины их возникновения, негативные
процессы, протекающие в области социальных, религиозных,
экономических и национальных отношений, деятельность общественных организаций, имеющих различные политические ориентации.
4.11. Информировать заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти обо всех выявляемых в ходе этой работы фактах, способных вызвать межнациональную и межрелигиозную напряженность.
4.12. Организовать работу в части разъяснения положений
нормативно-правовых актов предусматривающих юридическую
ответственность за совершение правонарушений по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы в средствах массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видеопрограммах, кинохрониках, иных формах периодического распространения массовой информации),
а также во время встреч с населением.
4.13. В целях пресечения распространения экстремистской
идеологии органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления наладить взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, ФСИН
России, с религиозными объединениями и общественными организациями по следующим направлениям:
– обмен информацией по вопросам деятельности общественных и религиозных объединений;
– оказание взаимной консультативной помощи по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремизма в деятельности
общественных и религиозных объединений;
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– проведение анализа деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организацией, с целью
выявления и пресечения политического и религиозного экстремизма;
– организация совместных мероприятий по установлению
связей указанных лиц, выявление дополнительных фактов их
причастности к противоправной деятельности;
– проведение мониторинга этнополитической и религиозной
ситуации в регионах Российской Федерации;
– содействие общественным инициативам, направленным
на гармонизацию межэтнических отношений.
4.14. Проводить регулярную работу по взаимодействию с лидерами этнических сообществ и налаживанию конструктивного взаимодействия в сфере профилактики межэтнических
конфликтов.
4.15. С учетом возрастающего влияния религии в обществе
активизировать деятельность общественно-консультативных
органов на региональном и муниципальном уровнях с привлечением наиболее влиятельных представителей основных
традиционных религий к работе по противодействию экспансии радикальных религиозных учений и практик, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, стабилизации религиозных отношений, расширению межрелигиозного взаимодействия, обратив особое внимание на формирование религиозной культуры в молодежной среде.
4.16. Привлекать ведущих специалистов и экспертов из региональных научно-исследовательских и образовательных
центров для анализа текущих процессов и управленческих
решений в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, ситуационного прогнозирования и выработки наиболее
эффективных форм и методов выявления, и профилактики
конфликтогенных факторов на региональном и муниципальном уровнях.
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5. В сфере этнокультурного развития народов Российской Федерации рекомендуется:
5.1. Оказывать содействие созданию и функционированию
центров национальных культур, домов народного творчества,
домов национальностей, домов дружбы народов, и их деятельности за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.
5.2. Обеспечить поддержку инновационных этнокультурных
проектов, в том числе направленных на продвижение общероссийских и региональных этнокультурных брендов (торговых марок).
5.3. Оказывать содействие развитию этнотуризма.
5.4. Обеспечить проведение выставок, конкурсов, акций, форумов, ярмарок, конгрессов, конференций общероссийского и
регионального значения, направленных на изучение и популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, укрепление межнационального мира и согласия.
5.5. Организовать межрегиональную гастрольную деятельность профессиональных и любительских творческих коллективов, проведение фестивалей, национальных и межнациональных праздников.
5.6. Разработать и реализовать меры по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.
5.7. Обеспечить поддержку проведения научно-исследовательских работ в сфере межнациональных (межэтнических) и
этноконфессиональных отношений и этнокультурного развития
народов Российской Федерации.
6. В сфере кадровой политики рекомендуется:
6.1. Обеспечить недопущение преференций по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности при назначении на должность государственной гражданской службы или муниципальной службы.
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6.2. Обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики.
6.3. Направлять сотрудников, задействованных в сфере реализации государственной национальной политики, для участия
в обучении, организованном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере реализации государственной национальной политики, на базе одного из ведущих
вузов страны.
6.4. Содействовать проведению региональных конференций,
семинаров, круглых столов по вопросам укрепления общероссийского гражданского единства, межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений и профилактики
экстремизма.
7. В сфере социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в культурную среду принимающего сообщества рекомендуется:
7.1. Совершенствовать деятельность органов власти с учётом региональной специфики с привлечением некоммерческих
общественных объединений, осуществляющих деятельность по
адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество.
7.2. Содействовать совершенствованию процедуры обучения
и приема экзаменов в центрах тестирования иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, усилить контроль за деятельностью данных центров и качеством оказываемых ими услуг.
7.3. Осуществлять меры, направленные на гармонизацию отношений между иностранными гражданами и принимающим
обществом.
7.4. В субъектах Российской Федерации, в которых проживает
значительное число иностранных граждан и лиц без гражданства, проработать вопрос о целесообразности создания специК вопросу о повышении эффективности
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альных миграционных центров, на базе имеющихся в распоряжении некоммерческих организаций, с целью их адаптации и
интеграции.
7.5. Разработать и приступить к реализации комплекса мер,
направленного на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в российское общество.
7.6. Поддерживать и распространять лучшие практики, включая разработку и тиражирование специальных изданий, пособий, направленных на работу по социальной и культурной
адаптации и интеграции членов семей иностранных граждан в
российское общество.

8.4. Организовать дискуссионные площадки (совещания,
общественные слушания, форумы с представителями СО НКО
региона) с целью совместного поиска путей активизации деятельности институтов гражданского общества и по вопросам
совместной работы в различных областях внутренней политики
региона.
8.5. Выявлять и поддерживать лучшие инициативы и проекты
СО НКО.
8.6. Привлекать внимание общественности к возможностям
СО НКО с целью активизации гражданской активности.
8.7. Популяризировать лучшие примеры деятельности СО НКО
на региональном и межрегиональном уровнях.

8. В сфере обеспечения взаимодействия и поддержки институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности,
гармонизацию межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов
России, рекомендуется:
8.1. Учитывая возрастающее влияние религии в обществе,
повысить роль и активизировать деятельность координационных и консультативных советов на региональном и муниципальном уровнях в решении задач развития межконфессионального диалога, достижения общественного согласия,
противодействия экспансии радикальных религиозных учений и практик.
8.2. Содействовать социально значимой и миротворческой деятельности национальных общественных объединений и религиозных организаций, в том числе путем оказания финансовой,
организационной и методической поддержки.
8.3. Разработать совместно с научно-экспертным и педагогическим сообществом дополнительные программы профессионального обучения (курсы, лектории, семинары и иные формы
обучения) для представителей различных институтов гражданского общества.

24

Материалы Всероссийского семинара-совещания
«Повышение эффективности реализации
государственной национальной политики»

К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики

25

Методические рекомендации
по составлению региональных программ
И ИХ ПРИВЕДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ
(рекомендации, типичные ошибки, пояснения, разработанные на основе
анализа региональных программ субъектов Российской Федерации)

В соответствии с п. 26 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года (далее - Стратегия) государственная программа
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (далее - государственная программа
Российской Федерации) может рассматриваться в качестве
инструмента ее реализации на федеральном уровне. На региональном и муниципальном уровнях инструментом реализации Стратегии могут стать региональные и муниципальные
программы.
Настоящие методические рекомендации разработаны для
оказания практической помощи органам государственной
власти субъектов Российской Федерации при формировании региональных государственных программ и приведении
их в соответствие с государственной программой Российской Федерации.

I. Рекомендация:
Полнота охвата задач государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики» в рамках региональной государственной программы.
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Типичные ошибки:
Как правило, одним задачам и подпрограммам, обозначенным
в государственной программе Российской Федерации, в регионе уделяется повышенное внимание, а другие – полностью или
частично игнорируются. Часто это происходит вне зависимости
от реальной межнациональной ситуации в регионе и потребностей в решении актуальных задач.
Пояснения:
Следует обратить внимание, что государственная программа
Российской Федерации содержит восемь подпрограмм и соответствующие им цели и задачи: по возможности проблематика
восьми подпрограмм должна быть отражена в программах каждого региона нашей страны, за исключением тех случаев, когда проблема, на решение которой направлена подпрограмма,
полностью отсутствует в регионе (к примеру, проблема коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока актуальна только для определенных субъектов Российской
Федерации).

II. Рекомендация:
Корреляция ресурсного обеспечения и разработанности подпрограмм региональных государственных программ с актуальностью решения той или иной задачи в регионе.
Типичные ошибки:
Во многих регионах был выявлен формальный подход к определению приоритетности задач в сфере национальной политики, то есть решаются не актуальные задачи, а те, которые проще поставить и решить.
Несоблюдение данной рекомендации проявляется в том, что
часто в регионе не выявлена приоритетность той или иной задачи в сфере национальной политики.
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Пояснения:
Необходимо выявлять приоритетность задач национальной политики на региональном уровне. Она может быть выявлена по
итогам региональных опросов, мониторингов СМИ и другими методами, а также может быть принята в соответствии с рекомендациями уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти.
III. Рекомендация:
Соответствие целей, задач, подпрограмм региональных государственных программ целям, задачам, подпрограммам государственной программы Российской Федерации (соблюдение
принципа единства целей федерального и регионального уровня). Однозначность формулировок, принятых в региональной
государственной программе.
Цели, задачи, подпрограммы региональной программы должны являться логическим продолжением целей, задач, подпрограмм государственной программы Российской Федерации.
Типичные ошибки:
При составлении региональных государственных программ
типичной ошибкой является как несоответствие целей, задач,
подпрограмм региональной государственной программы целям,
задачам, подпрограммам, прописанным в государственной программе Российской Федерации, так и неоднозначность формулировок, принятых в государственной программе региона, позволяющих включать мероприятия, не отвечающие ее целям.
Пример 1:
Государственная программа региона «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 –
2018 годы
Подпрограмма 1 «Укрепление единства многонационального
народа региона и этнокультурное развитие народов региона»
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Укрепление единства многонационального народа региона не
обязательно будет отвечать цели укрепления общероссийской
гражданской идентичности Российской Федерации.
Рекомендация для данного примера:
Для того чтобы название подпрограммы соответствовало целям государственной программы Российской Федерации, необходимо ее переформулировать следующим образом (ниже дано
несколько примеров формулировок):
- «Укрепление межнационального сотрудничества в регионе в
рамках формирования общероссийской гражданской идентичности»
- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе в рамках укрепления общероссийской
гражданской идентичности»
- «Этнокультурное развитие народов региона как часть этнокультурного развития народов России»
- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе на основе ценностей многонационального общества России»
Пример 2:
Государственная программа региона «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в регионе»
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»
1.1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений народов региона»
В данном случае, фраза «укрепление гражданского единства»
находится в привязке к «народам региона». Укрепление гражданского единства народов региона не обязательно будет отК вопросу о повышении эффективности
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вечать цели укрепления единства многонационального народа
Российской Федерации. Неоднозначность формулировки подпрограммы дает возможность включать в нее мероприятия, нацеленные на сплочение граждан региона на основе региональной политики и символики без внимания к общероссийскому
контексту.
Рекомендация для данного примера:
Для того чтобы название подпрограммы звучало однозначно,
можно переформулировать его следующим образом.
Подпрограмма 1 «Укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в регионе»
Для того чтобы название мероприятия соответствовало целям
государственной национальной политики, нужно его переформулировать следующим образом:
«Организация и проведение мероприятий, направленных на
укрепление межнационального сотрудничества в регионе в
рамках формирования общероссийской гражданской идентичности» (или «на основе ценностей многонационального общества России», или «как часть этнокультурного развития народов
России»)
Пример 3:
Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в регионе»
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»
1.2. Основное мероприятие «Организация научной деятельности по вопросам межэтнических и межнациональных отношений»
1.2.5. Подготовка и проведение III Международного тюркологического симпозиума
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Поскольку данное мероприятие направлено на формирование тюркской идентичности в международном контексте, но не
общероссийской гражданской идентичности, рекомендуется
включить его в другую, соответствующую по тематике, программу или подпрограмму.
Пояснения:
При составлении целей, задач, подпрограмм, мероприятий в
рамках региональных государственных программ, необходимо
добиваться их соответствия государственной программе Российской Федерации. Следует помнить о том, что формирование
сплоченности граждан в рамках региона или в рамках национальности (или группы родственных народов) не имеет прямого отношения к цели укрепления единства и дружбы народов в
рамках всей страны и не способствует формированию общероссийского гражданского единства. Однозначность формулировок, где региональные задачи включаются в общероссийский
контекст, поможет соблюсти рекомендацию.
IV. Рекомендация:
Соблюдение принципа приоритета целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации, отраженной в государственной программе Российской Федерации.
При наличии пересекающихся, но не совпадающих региональных и федеральных целей в национальной политике, в региональной программе должен соблюдаться принцип приоритета целей и задач общефедерального значения.
Типичные ошибки:
Чрезмерное внимание региональным целям и задачам при
отсутствии приоритета целей общефедерального значения.
Например, включение в региональную программу в сфере национальной политики, большого количества мероприятий, направленных на формирование региональной, а не общефедеральной идентичности.
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Пример:
Государственная программа региона «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 – 2018 годы
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание жителей региона»
Мероприятие 2.1.17. Проведение мероприятий, посвященных
Дню образования региона
Мероприятие 2.1.20. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню флага региона
Мероприятие 2.1.21. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню национального костюма региона
И ряд других мероприятий.
В данном случае в результате реализации подпрограммы на
приоритетную позицию ставится региональная задача формирования любви к малой Родине. Таким образом, патриотизм становится однобоким, не предполагающим приоритета любви к
большой Родине – России.
Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об
отсутствии мероприятий, посвященных формированию общероссийской гражданской идентичности и патриотизма (любви
к России), но о непропорционально большом количестве мероприятий, направленных на реализацию региональной цели.
Региональная цель в результате ставится на приоритетную позицию по сравнению с общефедеральной.
Рекомендация для данного примера:
Следующий пример, взятый из программы Республики Башкортостан, показывает, как правильно формулировать названия
мероприятий, чтобы региональная и общероссийская идентичности не вступали в конфликт:
Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»
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Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»
Мероприятие 1.1.3. Подготовка и проведение дней российского
и башкирского флагов
Мероприятие 1.1.5. Подготовка и проведение дней Конституции
Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан
Мероприятие 1.1.6. Организация мероприятий, посвященных
памятным датам истории России и Башкортостана
В данном случае башкирская идентичность не отделяется от
общероссийской гражданской идентичности.
Пояснения:
При составлении региональной программы следует руководствоваться принципом приоритета целей и задач общефедерального уровня перед целями и задачами регионального уровня.
V. Рекомендация:
Учет графика мероприятий общефедерального значения в
сфере национальной политики.
Планирование мероприятий региональных программ по национальной политике таким образом, чтобы исключить совпадение по времени проведения региональных и общефедеральных
мероприятий, предусмотреть возможность участия представителей региона в общефедеральных мероприятиях.
Типичные ошибки:
При составлении графика проведения региональных мероприятий не всегда принимается в расчет график мероприятий
государственной программы Российской Федерации, региональные мероприятия часто проходят синхронно с общефедеральными (или почти одновременно), что создает определенные
неудобства или исключает возможность участия руководства
региона в общефедеральном мероприятии.
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Хотя о мероприятиях федерального значения, как правило, известно заранее (многие из них являются ежегодными), часто в
регионе не закладывается бюджет на командирование участников, экспертов и/или сотрудников исполнительных органов власти на данные мероприятия.
Пояснения:
При составлении графика проведения региональных мероприятий следует исходить из приоритетности мероприятий государственной программы Российской Федерации, не допускать
совпадения региональных мероприятий с общефедеральными
по времени проведения, закладывать бюджет на командирование участников, экспертов, сотрудников исполнительных органов власти региона на данные мероприятия.
VI. Рекомендация:
Отражение в графике региональных мероприятий праздников
и мероприятий общефедерального значения, в том числе, включенных в государственную программу Российской Федерации
(перечень мероприятий в Приложении 1).
Типичные ошибки:
Такие государственные праздники как День Конституции России, День России, День государственного флага России, День
народного единства, День русского языка, День родного языка в
России являются общефедеральными и празднуются как на федеральном, так и на региональном уровне, но часто не значатся
в графике мероприятий региона.
Пояснения:
При составлении графика региональных мероприятий следует включить в него мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, таким как День Конституции России, День
России, День государственного флага России, День народного
единства, День русского языка, День родного языка в России, а
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также к мероприятиям государственной программы Российской
Федерации (Приложение 1).
VII. Рекомендация:
Соблюдение принципа системности при составлении региональной государственной программы.
Типичные ошибки:
Составление региональной государственной программы таким образом, что в нее включаются вопросы национальной политики и одновременно другие вопросы внутренней политики
региона, не имеющие никакого отношения к вопросам национальной политики или не связанные с ними напрямую. При этом,
несмотря на то, что вопросы национальной политики могут быть
заявлены в программе на первом месте, финансирование они
получают по остаточному принципу.
Пример:
Государственная программа региона «О государственной
политике в сфере обеспечения межнационального согласия,
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в регионе в 2018-2025 годах и на период до
2030 года»
В паспорте государственной программы указано шесть подпрограмм. Из них только три напрямую относятся к вопросам
национальной политики:
подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений,
обеспечение гражданского единства»,
подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма»,
подпрограмма 5 «Развитие российского казачества»,
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средства, расписанные на данные подпрограммы, в сумме составляют 10% от общего финансирования программы.
Три из шести подпрограмм, получающие 90% финансирования, с вопросами национальной политики напрямую не связаны:
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений», как следует из описания, направлена на предотвращение и регистрацию
всех правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения и других. Подробное описание подпрограммы
позволяет сделать вывод о том, что в ней вопрос о правонарушениях, связанных с межнациональными, межконфессиональными отношениями, не рассматривается.
Подпрограмма 4 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ»
Подпрограмма 6 «Создание условий для выполнения функций,
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей
региона в отдельных сферах жизнедеятельности»
В данном случае, во-первых, в единую программу объединено решение несвязанных (или мало связанных) между собой
вопросов (таких как профилактика и регистрация нарушений
правил дорожного движения и гармонизация межнациональных отношений); во-вторых, создается видимость решения
проблем межнациональных и межконфессиональных отношений, что не подкреплено реальными мерами и ресурсами.
Распределение средств на программу происходит следующим
образом: 10% идет на 3 подпрограммы, связанные с национальной политикой, а 90% - на 3 программы, относящиеся к
вопросам правопорядка на территории округа. Несмотря на то,
что вопросы национальной политики заявлены в программе на
первом месте, финансирование они получают по остаточному
принципу. В то же время, вопросы, перечисленные в названии
программы после слов «а также», получают 90% от общей суммы, выделяемой на программу.
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Пояснения:
Одним из вариантов решения проблемы может стать разделение несвязанных между собой вопросов на две отдельные программы: при этом вопросы национальной политики, выведенные
в самостоятельную программу, получат более детальную разработку и более очевидное финансирование.
Также можно включить вопросы укрепления межнационального согласия и гражданского единства и вопросы этнокультурного развития в качестве подпрограммы в программу, посвященную развитию культуры региона, где данные вопросы
будут более уместны. Вопросы профилактики экстремизма на
межэтнической и межрелигиозной почве можно включить в качестве подпрограммы в программу, посвященную правопорядку
в регионе.
VIII. Рекомендация:
Соответствие мероприятий, включенных в состав программы
или подпрограммы по национальной политике, тематике региональной государственной программы (подпрограммы).
Типичные ошибки:
Часто в состав программ и подпрограмм по национальной политике оказываются включенными мероприятия, не имеющие
отношения к данной тематике.
Пример 1:
Государственная программа региона «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в регионе»
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»
Мероприятие 1.1.19. Проведение юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных учреждений) республиканских, всероссийских и международных мероприятий в сфере кинематографии.
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Здесь мероприятия можно отнести к развитию культуры региона, но не к государственной национальной политике России.
При этом к национальной политике уместно отнесение мероприятий, связанных с национальным кино (фильмами, освещающими культуру народов России, пропагандирующими сотрудничество народов нашей страны).
Пример 2:
Государственная программа региона «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 –
2018 годы
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание жителей региона»
Мероприятие 2.1.10. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню
(…)
Основное мероприятие 2.2 «Пропаганда здорового образа
жизни среди молодежи»
Мероприятие 2.2.1. Проведение открытого чемпионата региона
по армейскому рукопашному бою
(…)
Основное мероприятие 2.4 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий в Афганистане.
В данном случае, мероприятия, посвященные международному женскому дню, не имеют отношения ни к патриотическому
воспитанию, ни тем более к государственной национальной политике России.
Вышесказанное также относится и к блоку спортивных мероприятий. Названия конкретных спортивных мероприятий не
связаны с названием программы и подпрограммы и не отвечают
напрямую ее целям.
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Также не связаны ни с национальной политикой, ни с патриотическим воспитанием мероприятия по предоставлению выплаты
ветеранам. Необходимость и важность данного комплекса мероприятий региона не вызывает сомнений, но они должны быть
инкорпорированы в соответствующую по тематике программу.
Рекомендация для данного примера:
В целом, спортивные мероприятия можно отнести к патриотическому воспитанию, изменив формулировку пункта следующим образом:
- «Пропаганда здорового образа жизни как часть патриотического воспитания молодежи»
Также можно обратиться к примеру формулировки, посредством которой спортивные мероприятия региона оказались частью национальной политики (на примере ЯНАО):
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии,
укреплению толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 20142020 годы. Мероприятие 2.2. Проведение профилактических
мероприятий противодействия экстремизму средствами физической культуры и спорта
Пояснения:
При составлении списка мероприятий в рамках региональной
программы и ее подпрограмм следует добиваться их логической
взаимосвязи с названиями программы и подпрограммы и единства целей на всех уровнях программы. Мероприятия, не соответствующие заявленным подпрограммам по целям и тематике,
должны быть инкорпорированы в соответствующие им по тематике другие региональные программы.
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IX. Рекомендация:
Приоритетное использование позитивных поводов для проведения мероприятий, заявленных в рамках национальной политики и патриотического воспитания.

X. Рекомендация:
Отсутствие конфликта (противоречия) между целями региональной программы и целями государственной программы Российской Федерации.

Типичные ошибки:
В некоторых случаях поводом для проведения мероприятий,
заявленных в рамках национальной политики и патриотического воспитания, становятся не достижения и победы, а трагедии.
Это не всегда способствует общероссийскому согласию и миру.

Типичные ошибки:
Включение в программу в сфере национальной политики и
патриотического воспитания мероприятий, противоречащих целям укрепления общефедеральной гражданской идентичности

Пример:
Государственная программа региона «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 –
2018 годы
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание жителей региона»
Мероприятие 2.1.11. Организация и проведение мероприятий,
посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26
апреля)
В данном случае, мероприятие не только не имеет отношения
к национальной политике, но и способствует достижению целей
патриотического воспитания.
Пояснения:
При составлении региональной программы, направленной на
гармонизацию межэтнических отношений и воспитание патриотизма, следует придерживаться правила выбора позитивных поводов для планирования и проведения мероприятий.
Пример: Празднование дней культур национальностей, представители которых проживают в регионе.
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Пример:
Государственная программа региона «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 –
2018 годы
Мероприятие 3.1.16. Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны
Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Кавказской войны, должно быть отнесено к программе другой тематики, так
как данное мероприятие не может служить целям укрепления
межнациональных отношений и патриотическому воспитанию
населения.
Пояснения:
При составлении программы мероприятий региона в сфере
гармонизации межэтнических отношений следует приоритетно
выбирать такие поводы, которые напоминали бы о дружбе народов нашей страны. По возможности, мероприятия, способствующие реанимации воспоминаний о прошлых обидах и несправедливостях, тем более затрагивающие межнациональные
вопросы, не должны включаться в программу, нацеленную на
укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального согласия и мира в нашей стране.
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XI. Рекомендация:
Соблюдение внутренней логики региональной государственной программы, логической взаимосвязи между ее целями, задачами и подпрограммами.
Типичные ошибки:
Несоответствие целей (проблематики) и задач программы,
однобокий подход к решению поставленной проблемы на этапе
формулирования задач программы.
Пример:
В государственной программе региона «Реализация стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в регионе на 2015-2017 годы»
прописано следующее:
«Вопрос о снижении оттока и возвращении русского населения на территорию Северо-Кавказского федерального округа
отнесен руководством Российской Федерации к одной из стратегических задач по стабилизации ситуации на Северном Кавказе».
Подпрограмма:
«Поддержка проживающего и возвращающегося в регион русского населения на 2015-2017 годы»;
Основные проблемы, обозначенные в подпрограмме, в том
числе, включают:
- проблему безработицы русского населения, традиционно занятого в сфере промышленности региона;
- проблемы в сфере образования: «не менее важной составляющей в процессе стабилизации оттока русского населения из республики является подготовка русских кадров и обучение в вузах
республики. Незначительно и число русских студентов Северного региона Республики Дагестан в вузах - 2,9 процента».
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- реализацию права на свободу вероисповеданий: «государственная политика в сфере конфессиональных отношений направлена, в том числе, на поддержание деятельности христианских православных организаций, создание благоприятных
условий для отправления религиозных обрядов».
Задачи подпрограммы:
- обеспечение условий проживания русского населения в местах компактного проживания;
- создание развитой инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания русского населения;
- обеспечение реализации прав русского населения в сфере
культуры».
Как следует из процитированного материала, задачи подпрограммы не полностью соответствуют заявленной в ней проблематике и не отвечают ее целям: проблема возвращения русского
населения в регион решается, согласно программе, исключительно посредством создания инженерной инфраструктуры и
обеспечения реализации прав русских в сфере культуры, что не
может существенно повлиять на такие вопросы, как создание
рабочих мест в традиционных сферах занятости русского населения, решение проблем в сфере образования (в том числе,
высшего образования), обеспечение представительства русских в государственных органах власти региона.
Пояснения:
Рекомендуется избегать однобокого рассмотрения проблемы,
постановки задач, не предполагающих достижение заявленной
цели. При составлении программы следует руководствоваться
принципом обеспечения полноты и непротиворечивости элементов программы.

К вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики

43

Справочная информация по проблемным
вопросам распределения и освоения субсидий
(типовые нарушения)

1. Отказ субъектов Российской Федерации заключать
соглашения о предоставлении субсидии на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России.
Исходя из имеющейся практики следует отметить, что указанные факты происходили как при 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 г. № 718, так и в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2016 г. № 1532 (далее соответственно – Госпрограмма,
ФЦП).
Так, в 2016 году заявка Тверской области на предоставление
субсидии прошла конкурсный отбор, предусмотренный ФЦП.
По результатам указанного конкурсного отбора соответствующим распоряжением Правительства Российской Федерации
было утверждено распределение субсидий субъектам Российской Федерации, включающее в том числе Тверскую область.
При этом соглашение о предоставлении данной субсидии Правительством Тверской области в одностороннем порядке подписано не было.
В рамках реализации Госпрограммы Федеральным законом от
19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ФАДН России на
реализацию мероприятий по укреплению единства российской
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нации и этнокультурному развитию народов России в 2017 году
были предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам 62 субъектов Российской Федерации, отобранных в соответствии с Правилами распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России, утвержденными приложением № 6
к Госпрограмме.
При этом соглашение о предоставлении субсидии
(8423,3 тыс. рублей). между ФАДН России и Правительством
г. Санкт-Петербург заключено не было по инициативе Правительства г. Санкт-Петербург. Отказ в заключении указанного
соглашения направлен письмом Комитета по межнациональным отношения и реализации миграционной политики в СанктПетербурге Правительства Санкт-Петербурга от 27 февраля
2017 г. № 01-60-1141/16-11-1.

2. Отсутствие у ряда субъектов Российской Федерации
централизованного подхода к формированию
перечня мероприятий в рамках реализации субсидий,
игнорирование методических рекомендаций ФАДН
России, несвоевременное предоставление перечней
мероприятий субъекта Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется за счет
средств субсидии из федерального бюджета в рамках
Госпрограммы.
При этом следует отметить, что ФАДН России в субъекты Российской Федерации, с которыми в 2017 году были заключены
Соглашения, было направлены письма от 22 февраля 2017 г.
№ 494-01.1-23-ПС, № 495-01.1-23-ПС с напоминанием о необходимости представить в установленные сроки копию нормативного (ведомственного) правового акта, устанавливающего детаК вопросу о повышении эффективности
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лизированный перечень взаимоувязанных по срокам и объемам
финансирования мероприятий, соответствующих мероприятиям, указанным в приложении № 1 к Соглашению, с прилагаемой
рекомендованной формой указанного нормативного акта.
Субъектам Российской Федерации, не представившим в установленные соглашением сроки в ФАДН России копию нормативного (ведомственного) правового акта, устанавливающего
детализированный перечень взаимоувязанных по срокам и объемам финансирования мероприятий, представившим на согласование вышеуказанный нормативный акт, при оценке которого
у ФАДН России возникли замечания, были направлены письма
от 7 марта 2017 г. № 660-01.1-23-ПС, от 22 марта 2017 г. № 26-04
с требованием о соблюдении вышеуказанного условия Соглашения или доработке нормативного (ведомственного) правового
акта, устанавливающего детализированный перечень взаимоувязанных по срокам и объемам финансирования мероприятий,
соответствующих мероприятиям, указанным в приложении № 1
к Соглашению соответственно.
Рядом субъектов Российской Федерации (Республика Алтай,
Вологодская область, Магаданская область, г. Москва) указанные выше рекомендации ФАДН России до настоящего момента
не учтены.

3. Несвоевременное предоставление субъектами
Российской Федерации предусмотренной соглашением отчетности о расходовании средств субсидии из федерального
бюджета и достижении индикативных показателей в рамках Госпрограммы, заполненной в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и на бумажных носителях.
В части мер по обеспечению условий соглашения следует
отметить, что ФАДН России были направлены в субъекты Российской Федерации несвоевременно предоставившие отчеты о
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расходах бюджета и достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии письма от 31 марта 2017 г.
№ 969-01.1-23-ПС, от 18 апреля 2017 г. № 1192-01.1-23-ПС, от
18 апреля 2017 г. № 1193-01.1-23-ПС, от 5 мая 2017 г. № 137101.1-23-ПС, от 19 мая 2017 г. № 1505-01.1-23-ПС, от 6 июня 2017 г.
№ 1749-01.1-23-ПС, от 28 июня 2017 г. № 2023-01.1-23-ПС, от
21 августа 2017 г. № 2591-01.1-23-ПС, от 23 августа 2017 г.
№ 2619-01.1-23-МИ, от 23 августа 2017 г. № 2630-01.1-23-МИ,
от 23 августа 2017 г. № 2633-01.1-23-МИ, от 2 ноября 2017 г.
№ 3589-01.1-23-ПС. При этом следует отметить, что иных мер
по обеспечению исполнения условий Соглашения не предусматривается, и в рамках установленной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 195н
типовой формы соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета указанные меры отсутствуют.
Из субъектов Российской Федерации несвоевременно предоставляющих указанную отчетность следует особенно выделить
Республику Северная Осетия – Алания, Чеченскую Республику,
Республику Дагестан, Республику Крым, г. Севастополь, город
федерального значения Москву.

4. Отказ от внесения субъектами Российской Федерации
изменений в государственные программы субъектов
Российской Федерации в области национальной
политики в части приведения индикативных показателей
исполнения мероприятий, в целях софинансироваания
которых предоставляется субсидия, предусмотренных
вышеуказанными государственными программами
в соответствие с индикативными показателями
Госпрограммы.
В части мер, принятых по обеспечению условий соглашений
в части приведения указанных индикативных показателей меК вопросу о повышении эффективности
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роприятий субъектов Российской Федерации в соответствие
с Госпрограммой, следует отметить, что ФАДН России письмами
от 22 мая 2017 г. № 1537-01.1-23-ПС, от 23 августа 2017 г. № 263301.1-23-МИ, от 25 октября 2017 г. № 3472-01.1-23-ПС уведомил
о представлении для предварительного согласования с ФАДН
России изменений, связанных с приведением в соответствие
показателей государственных программ субъектов Российской
Федерации.
Следует отметить, что большинством субъектов Российской
Федерации со ссылкой на длительность административных процедур по внесению изменений в государственные программы
субъектов Российской Федерации указанная работа по приведение в соответствие индикативных показателей на сегодняшний день не проведена или находится в стадии исполнения. При
этом Правительства Хабаровского края и Сахалинской области
заняли принципиальную позицию, предполагающую отказ от
внесения изменений в государственные программы субъектов
Российской Федерации.

6. Недостижение субъектами Российской Федерации
плановых значений показателей результативности
использования субсидии по итогам финансового года.
Следует также обратить внимание субъектов Российской
Федерации на то, что в случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий,
предусмотренных заключенными соглашениями, к допустившим данное нарушение субъектам Российской Федерации будут применены штрафные санкции в соответствии с пунктом
16 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года
№ 999.

5. Несвоевременное освоение субъектами Российской
Федерации средств субсидий в текущем финансовом году.
По состоянию на 20 ноября 2017 года по субсидиям на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России исполнение составило 63 %, по субсидиям на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока - 86,9 %.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить низкий процент освоения средств субсидии из федерального бюджета в
рамках Госпрограммы, что требует обратить особое внимание
субъектов Российской Федерации на необходимость принятия
мер по полному освоению средств субсидий до конца текущего
финансового года.
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Правительство Российской Федерации
Постановление
от 29 декабря 2016 г. N 1532

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
“РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ”

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
2. Федеральному агентству по делам национальностей:
разместить государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального
опубликования настоящего постановления;
принять меры по реализации мероприятий указанной государственной программы Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от
10 марта 2009 г. N 217 «Об утверждении Правил распределения
и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
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на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1428);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. N 648 «О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 33, ст. 4080);
пункт 62 изменений, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 798 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 41, ст. 4784);
постановление Правительства Российской Федерации от
16 декабря 2010 г. N 1024 «О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7088);
постановление Правительства Российской Федерации от
12 августа 2011 г. N 669 «О внесении изменений в Правила расК вопросу о повышении эффективности
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пределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст. 4975);
постановление Правительства Российской Федерации от
2 апреля 2012 г. N 275 «О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 1788);
постановление Правительства Российской Федерации от
20 августа 2013 г. N 718 «О федеральной целевой программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4509);
постановление Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2013 г. N 1081 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N
217» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 49, ст. 6424);
постановление Правительства Российской Федерации от
15 января 2014 г. N 27 «О внесении изменения в федеральную
целевую программу «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3,
ст. 293);
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2014 г. N 184 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1283);
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постановление Правительства Российской Федерации от
24 ноября 2014 г. N 1243 «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6879);
постановление Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2014 г. N 1269 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
N 49, ст. 6971);
постановление Правительства Российской Федерации от
25 марта 2015 г. N 273 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2120);
постановление Правительства Российской Федерации от 31
июля 2015 г. N 776 «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 32, ст. 4765);
постановление Правительства Российской Федерации от
25 августа 2015 г. N 881 «О внесении изменений в федеральную
целевую программу «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
N 36, ст. 5027);
постановление Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2016 г. N 129 «О внесении изменений в федеральную
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целевую программу «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9,
ст. 1267);
пункты 30 и 172 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25 мая 2016 г. N 464 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с упразднением
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24,
ст. 3525).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. N 1532

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

ПАСПОРТ государственной программы Российской
Федерации «Реализация государственной национальной
политики»

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Ответственный исполнитель Программы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители Программы - отсутствуют
Участники Программы
Управление делами Президента Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство по туризму,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Министерство внутренних дел Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
федеральное государственное бюджетное образовательное
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы
подпрограмма 1 «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»;
подпрограмма 2 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России»;
подпрограмма 3 «Русский язык и языки народов России»;
подпрограмма 4 «Коренные малочисленные народы Российской Федерации»;
подпрограмма 5 «Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации»;
подпрограмма 6 «Российское казачество»;
подпрограмма 7 «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве»;
подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
Цели Программы
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
укрепление общероссийского гражданского самосознания
и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
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Задачи Программы
повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации;
обеспечение права на сохранение родного языка из числа
языков народов России, его изучение и развитие;
поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного
образа жизни;
обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество;
создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении
российского казачества;
снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
и этноконфессиональных отношений;
создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
Целевые индикаторы и показатели Программы
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской
Федерации;
уровень общероссийской гражданской идентичности;
прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего ВосК вопросу о повышении эффективности
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тока Российской Федерации по отношению к соответствующему
показателю 2016 года;
количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия
государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»;
количество членов казачьих обществ;
доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан;
количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности;
количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по
программам дополнительного профессионального образования;
доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общем количестве опрошенных граждан
Срок реализации Программы
1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 25982454,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 2499815,9 тыс. рублей
на 2018 год - 2118534,8 тыс. рублей
на 2019 год - 2102845,7 тыс. рублей
на 2020 год - 3670418,6 тыс. рублей
на 2021 год - 3117453,7 тыс. рублей
на 2022 год - 3119239,3 тыс. рублей
на 2023 год - 3117453,8 тыс. рублей
на 2024 год - 3119239,3 тыс. рублей
на 2025 год - 3117453,7 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты реализации Программы
выстроена эффективная система взаимодействия органов
власти с институтами гражданского общества по важнейшим
вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
созданы условия эффективного использования потенциала
молодежи в укреплении единства российской нации, межнационального мира и согласия;
повышена эффективность межрегионального сотрудничества
в сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
созданы условия для сохранения родных языков народов России, их изучения и развития;
обеспечена поддержка коренных малочисленных народов
Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
созданы условия для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов в российское общество;
снижено количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений;
созданы условия и механизмы для эффективной реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»

ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
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Участники подпрограммы
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы
вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской
Федерации
Задачи подпрограммы
повышение эффективности взаимодействия органов власти
с национально-культурными автономиями и иными институтами
гражданского общества и расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-культурного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и
согласия
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество граждан, принявших участие в мероприятиях в
сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря
2025 г. (один этап)

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 11796447,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 1485330,7 тыс. рублей
на 2018 год - 1121231,5 тыс. рублей
на 2019 год - 1119983,6 тыс. рублей
на 2020 год - 1354983,6 тыс. рублей
на 2021 год - 1342983,6 тыс. рублей
на 2022 год - 1342983,6 тыс. рублей
на 2023 год - 1342983,6 тыс. рублей
на 2024 год - 1342983,6 тыс. рублей
на 2025 год - 1342983,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
выстроена эффективная система взаимодействия органов
власти с институтами гражданского общества по важнейшим
вопросам реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
созданы условия эффективного использования потенциала
молодежи в укреплении единства российской нации, упрочении
межнационального мира и согласия;
повышена эффективность межрегионального сотрудничества
в сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации

ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общероссийская
гражданская идентичность и этнокультурное развитие
народов России»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
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Участники подпрограммы
Управление делами Президента Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации
Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России
Задачи подпрограммы
создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства;
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря
2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 4476878 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 393519,1 тыс. рублей
на 2018 год - 380817 тыс. рублей
на 2019 год - 372755,4 тыс. рублей
на 2020 год - 554982,2 тыс. рублей
на 2021 год - 554946,6 тыс. рублей
на 2022 год - 554982,2 тыс. рублей
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на 2023 год - 554946,7 тыс. рублей
на 2024 год - 554982,2 тыс. рублей
на 2025 год - 554946,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обеспечено укрепление общероссийского гражданского
единства и развитие этнокультурного многообразия народов
России;
обеспечена популяризация исторического и культурного наследия народов России

ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Русский язык и языки
народов России»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участник подпрограммы - Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цели подпрограммы
поддержка развития русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
обеспечение права на сохранение родного языка из числа
языков народов России, его изучение и развитие
Задачи подпрограммы
обеспечение сохранения и развития русского языка;
К вопросу о повышении эффективности
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обеспечение сохранения и развития языков Российской Федерации

ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Коренные малочисленные
народы Российской Федерации»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России;
доля языков народов России, учебники по которым включены
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в общем количестве
языков народов России

Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей

Сроки реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 274600 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 4400 тыс. рублей
на 2018 год - 6150 тыс. рублей
на 2019 год - 4400 тыс. рублей
на 2020 год - 44150 тыс. рублей
на 2021 год - 42400 тыс. рублей
на 2022 год - 44150 тыс. рублей
на 2023 год - 42400 тыс. рублей
на 2024 год - 44150 тыс. рублей
на 2025 год - 42400 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
оказана поддержка развитию русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
оказана поддержка сохранению и развитию языков Российской Федерации
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Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участники подпрограммы
Федеральное агентство по делам молодежи,
Министерство культуры Российской Федерации
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы - обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и
защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни
Задачи подпрограммы - создание условий для участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права
и интересы таких народов;
содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
доля общественных организаций коренных малочисленных
народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации;
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динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на
территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года;
уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

ствующие продвижению российского опыта устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации

Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря
2025 г. (один этап)

Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1318395,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 128293,8 тыс. рублей
на 2018 год - 124400,3 тыс. рублей
на 2019 год - 121804,1 тыс. рублей
на 2020 год - 157316,2 тыс. рублей
на 2021 год - 157316,2 тыс. рублей
на 2022 год - 157316,2 тыс. рублей
на 2023 год - 157316,2 тыс. рублей
на 2024 год - 157316,2 тыс. рублей
на 2025 год - 157316,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обеспечено повышение участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
обеспечено содействие сохранению самобытных культур и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;
повышено качество жизни коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
расширены международные гуманитарные контакты, способ-
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ПАСПОРТ подпрограммы 5
«Социально-культурная адаптация и интеграция
мигрантов в Российской Федерации»

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участник подпрограммы - Министерство внутренних дел Российской Федерации
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы - создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество
Задачи подпрограммы - разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ,
информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов;
создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов, в том числе для приема и содержания
лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также вынужденных переселенцев и
беженцев и прибывших с ними членов семьи

К вопросу о повышении эффективности
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Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году;
доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан,
сдававших экзамен
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря
2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 767234,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 37779,1 тыс. рублей
на 2018 год - 37779,1 тыс. рублей
на 2019 год - 37779,1 тыс. рублей
на 2020 год - 108982,9 тыс. рублей
на 2021 год - 108982,9 тыс. рублей
на 2022 год - 108982,9 тыс. рублей
на 2023 год - 108982,9 тыс. рублей
на 2024 год - 108982,9 тыс. рублей
на 2025 год - 108982,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
разработаны научно-методические и образовательно-просветительские программы, справочная литература, ресурсы информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
реализован комплекс мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;
обеспечены выплаты лицам, ходатайствующим о признании их
беженцами, вынужденными переселенцами, а также вынужденным переселенцам, беженцам и прибывшим с ними членам семьи
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ПАСПОРТ подпрограммы 6 «Российское казачество»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участник подпрограммы - Министерство культуры Российской
Федерации
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы
совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
Задачи подпрограммы
содействие привлечению российского казачества к государственной службе;
развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества;
повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы;
количество участников мероприятий, проводимых при участии
российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)
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Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 485769,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 6666,3 тыс. рублей
на 2018 год - 6453,5 тыс. рублей
на 2019 год - 6311,7 тыс. рублей
на 2020 год - 77723 тыс. рублей
на 2021 год - 77723 тыс. рублей
на 2022 год - 77723 тыс. рублей
на 2023 год - 77723 тыс. рублей
на 2024 год - 77723 тыс. рублей
на 2025 год - 77723 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обеспечено привлечение российского казачества к гражданской и иной службе;
оказана поддержка сохранению и развитию самобытной культуры российского казачества и повышению его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

ПАСПОРТ подпрограммы 7 «Профилактика экстремизма
на национальной и религиозной почве»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участники подпрограммы
Министерство образования Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы
снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений
Задачи подпрограммы
совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на
разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв
общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере
межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации;
доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в
муниципальных образованиях;
доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфеК вопросу о повышении эффективности
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ре межнациональных и этноконфессиональных отношений,
выявленных в Российской Федерации;
доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций,
выявленных системой мониторинга состояния межэтнических
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 5546618,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 314749 тыс. рублей
на 2018 год - 314623,5 тыс. рублей
на 2019 год - 314047 тыс. рублей
на 2020 год - 1216515,9 тыс. рублей
на 2021 год - 677336,6 тыс. рублей
на 2022 год - 677336,6 тыс. рублей
на 2023 год - 677336,6 тыс. рублей
на 2024 год - 677336,6 тыс. рублей
на 2025 год - 677336,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
реализованы профилактические меры по предотвращению
распространения ксенофобии, националистической идеологии,
религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и
ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности
и целостности Российской Федерации;
обеспечено эффективное использование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, включая ее научно-методическое и экспертное сопровождение
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ПАСПОРТ подпрограммы 8
«Обеспечение реализации государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики»
Ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное
агентство по делам национальностей
Соисполнители подпрограммы - отсутствуют
Участники подпрограммы - отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы - отсутствуют
Цель подпрограммы
создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
Задачи подпрограммы
повышение эффективности реализации государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;
повышение профессиональной компетентности государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих, осуществляющих функции по реализации государственной национальной политики Российской
Федерации и обеспечивающих реализацию государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной
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политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;
итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»
Срок реализации подпрограммы - 1 января 2017 г. - 31 декабря
2025 г. (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1316511,4 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год - 129077,9 тыс. рублей
на 2018 год - 127079,9 тыс. рублей
на 2019 год - 125764,8 тыс. рублей
на 2020 год - 155764,8 тыс. рублей
на 2021 год - 155764,8 тыс. рублей
на 2022 год - 155764,8 тыс. рублей
на 2023 год - 155764,8 тыс. рублей
на 2024 год - 155764,8 тыс. рублей
на 2025 год - 155764,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обеспечено выполнение целей, задач и показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» в целом, по подпрограммам и основным мероприятиям;
повышено качество исполнения государственных функций в
сфере реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
повышено качество реализации государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» путем увеличения числа государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации и му-
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ниципальных служащих, прошедших обучение по программам
дополнительного профессионального образования

I. Приоритеты и цели государственной национальной
политики Российской Федерации, в том числе
общие требования к реализации государственной
национальной политики Российской Федерации
субъектами Российской Федерации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (далее - Программа) основываются на положениях Конституции Российской
Федерации, Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», Основ государственной культурной
политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р,
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», модельного Закона «О патриотическом
воспитании», принятого на сорок втором пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (постановление от 16 апреля
2015 г. N 42-6), модельного закона «Об основах этнокультурного
взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств», принятого на сороковом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
Содружества Независимых Государств (постановление от 18
апреля 2014 г. N 40-13), международных актов, ратифицированных Российской Федерацией.
Приоритеты и цели государственной национальной политики
Российской Федерации определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
Приоритетными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:
совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации;
создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
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сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;
развитие системы образования, гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения;
обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;
информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества;
развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
Целями государственной национальной политики Российской
Федерации являются:
упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа Российской
Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов.
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года определены задачи, касающиеся:
совершенствования государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
обеспечения равноправия граждан, реализации их конституК вопросу о повышении эффективности
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ционных прав в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации;
обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечения социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
содействия национально-культурному развитию;
образования, патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения;
поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;
формирования системы социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
информационного обеспечения реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;
совершенствования взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при
реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
До недавнего времени субъекты Российской Федерации реализовывали региональные государственные программы (подпрограммы) в сфере государственной национальной политики, ограниченные рамками федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)».
При этом некоторые региональные государственные программы не соответствовали приоритетам, целям и задачам государственной национальной политики Российской Федерации, определенным Стратегией государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
Кроме того, ряд субъектов Российской Федерации не имел отдельных профильных региональных программ или подпрограмм
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и не принимал активного участия в реализации государственной национальной политики.
Программа ставит целью координацию реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года с учетом оптимизации бюджетных
ассигнований и ориентации на положительный мультипликативный результат в смежных сферах государственного управления
(культура, туризм, образование, социальное обеспечение, занятость, миграция), а также позитивное влияние на общественнополитические процессы и инвестиционную привлекательность
субъектов Российской Федерации.

II. Общая характеристика участия субъектов Российской
Федерации в реализации Программы
Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в Программе в части реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В целях достижения наибольшего эффекта реализации государственной национальной политики Российской Федерации в
рамках Программы предоставляются и распределяются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России.
Субсидии предусматриваются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период. Главными распорядителями средств федерального
бюджета являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство образования и науки Российской Федерации.
Главный распорядитель средств федерального бюджета вместе с федеральными органами исполнительной власти - участК вопросу о повышении эффективности
региональных программ и проектов
в сфере государственной национальной политики

79

никами Программы осуществляют экспертизу проектов региональных государственных программ на предмет их соответствия
задачам Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, целям основных мероприятий Программы с учетом текущей ситуации в сфере межнациональных отношений в соответствующих субъектах
Российской Федерации и документов государственного стратегического планирования.
При разработке проекта региональной государственной
программы субъект Российской Федерации может учитывать
рекомендации главного распорядителя средств федерального бюджета. В качестве механизмов контроля за исполнением
субъектами Российской Федерации принятых в рамках Программы обязательств используется мониторинг реализации
региональных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации по установленным в таких
программах индикаторам и отчетности.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении N 1.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2.
Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении N 3.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета приведено в приложении N 4.
План реализации Программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведен в приложении N 5.
Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России
в рамках Программы приведены в приложении N 6.
Правила распределения и предоставления из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
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на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации Программы
приведены в приложении N 7.
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в рамках реализации Программы приведены в приложении N 8.
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Уровень общероссийской
гражданской
идентичности

Прирост
численности
занятого населения в местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации по
отношению
к соответствующему
показателю
2016 года

2

3

1

2
Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, в
общей численности граждан
Российской
Федерации

Наименование
показателя

1

№
п/
п

Процент

Процент

Процент

3

Единица
измерения

Отношение
численности
занятого населения в местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных малочисленных народов Российской
Федерации в
отчетном году
к аналогичному
показателю 2016
года, рассчитанное в процентах

Показатель
определяется по
итогам всероссийского опроса
общественного
мнения в Российской Федерации
по вопросу "В
какой степени
Вы ощущаете
близость с гражданами России?"
В опросе участвуют от 4000
респондентов

Показатель
определяется по
итогам всероссийского опроса
общественного
мнения, проводимых ФСО России
в субъектах
Российской
Федерации по
вопросу "Каковы,
на Ваш взгляд,
отношения
между людьми
различных национальностей
в населенном
пункте, в котором
вы живете?" на
основании репрезентативной
выборки, количество опрошенных
- от 300 до 600
человек

4

Определение показателя

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

5

ПР_ЗАН=ЧЗНi/
ЧЗН2016*100

Уи=(N1+N2)/
Nопр/100

Дг i(k,g)=
P1i(k,g)+
P2i(k,g) Мi(g)=
sum[N(g);k=1]
(Mi(k,g)/N(g)
Mрф(g)=
sum[85;i=1]
(Mi(g)*Wi)

6

Алгоритм формироВременные
вания (формула) и
характеметодологические
ристики
пояснения к попоказателя
казателю

граждане Российской
Федерации

6. Социологический
опрос

7. Административная
информация

ЧЗНi - численность занятого населения
в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации в отчетном году,
человек

6. Социологический
опрос

Nопр - количество опрошенных в ответе
на вопрос "В какой степени Вы ощущаете близость с гражданами России" с
вариантами ответа 1) в значительной
степени; 2) в некоторой степени; 3) не
ощущаю близости , человек

7. Административная
информация

6. Социологический
опрос

N2 - количество выбравших вариант 2,
человек

ЧЗН2016 - численность занятого
населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации в 2016
году, человек

6. Социологический
опрос

N1 - количество выбравших вариант 1,
человек

6. Социологический
опрос

граждане Российской
Федерации

6. Социологический
опрос

Мрф(g) - значение показателя, характеризующего мнение населения об отношениях между людьми различных национальностей в своем населенном пункте
в среднем по Российской Федерации в
отчетном (g-м) году, Процент

граждане Российской
Федерации

6. Социологический
опрос

P1i(k,g) - доля респондентов, выбравших
вариант ответа "доброжелательные, способствующие общественному согласию"
на вопрос о характере отношений между
людьми различных национальностей в
своем населенном пункте, среди граждан
опрошенных в i-м субъекте Российской
Федерации в ходе проведения k-го социологического опроса в g-м году, Процент
P2i(k,g) - доля респондентов, выбравших
вариант ответа "нормальные, бесконфликтные" на вопрос о характере
отношений между людьми различных
национальностей в своем населенном
пункте, среди граждан, опрошенных в
i-м субъекте Российской Федерации в
ходе проведения k-го социологического
опроса в g-м году, Процент
Wi - доля взрослого населения i-го субъекта Российской Федерации во взрослом населении Российской Федерации
(сумма долей равна 1), Процент

численность населения в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской
Федерации

численность занятого
населения в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской
Федерации в 2016
году

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

6. Социологический
опрос

Mi(k,g) - Текущее значение показателя для
i-го субъекта Российской Федерации по
результатам k-го соц. опроса, проведенного в g-м году , Ед

граждане Российской
Федерации

10

Объект и единица наблюдения

6. Социологический
опрос

8

Метод
сбора
информации, индекс
формы
отчетности

Mi(g) - значение показателя, характеризующего мнение населения об отношениях
между людьми различных национальностей в своем населенном пункте в i-м
субъекте Российской Федерации по результатам социологических опросов, проведенных в отчетном (g-м) году , Процент

7

Базовые показатели
(используемые в формуле)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)
государственной программы

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

Федеральная служба
охраны
Российской
Федерации

12

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Дг=Гн/Го*100%

Годовая,
На начало отчетного
периода
9 Доля граждан, Проне испытываю- цент
щих негативного отношения
к мигрантам, в
общей численности граждан
Российской
Федерации

Показатель
определяется по
итогам всероссийского опроса
общественного
мнения, проводимых ФАДН России
в Российской
Федерации
по вопросу «
Сталкиваясь в повседневной жизни
с мигрантами,
вы испытываете
или не испытываете опасения,
настороженность
или неприязнь?»
на основании
репрезентативной
выборки, количество опрошенных
- от 3000 человек

Кфгс

Годовая,
На начало отчетного
периода

Dгр=ГРп/
ГР*100%

Чкi

6

чело- Показатель харак8 Количество
федеральных
теризует количевек
государственство федеральных
государственных
ных граждангражданских
ских служащих,
служащих,
ответственных
ответственных
за реализацию
за реализацию
государственгосударственной
ной национальнациональной
ной политики
политики РоссийРоссийской
Федерации,
ской Федерации,
прошедших
прошедших обучеобучение по
ние по программе
программам
дополнительного
дополнительпрофессионального професного образования
сионального
образования

Квартальная,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Яо

Км

Количество ме- едироприятий, про- ниц
веденных некоммерческими
организациями в сфере
духовно-просветительской
деятельности

7

Доля граждан,
подтверждающих отсутствие
в свой адрес
дискриминации
по признакам
национальности,
языка, религии, в
общем количестве опрошенных
граждан

Количество
членов казачьих
обществ

5
Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Доля граждан, Проподтверждаю- цент
щих отсутствие в свой
адрес дискриминации
по признакам
национальности, языка, религии, в общем
количестве
опрошенных
граждан

6

4
Количество
языков народов России,
используемых в
ходе реализации
проектов и программ в сфере
государственной
национальной
политики Российской Федерации
за весь период
действия государственной
программы Российской Федерации "Реализация
государственной
национальной
политики"

Количество
мероприятий,
проведенных
некоммерческими
организациями в
сфере духовнопросветительской
деятельности

тыс.
чел

Количество
членов казачьих обществ

3

5

2
Количество
едиязыков наниц
родов России,
используемых в ходе
реализации
проектов и
программ в
сфере государственной
национальной
политики
Российской
Федерации за
весь период
действия
государственной программы
Российской
Федерации
"Реализация
государственной национальной политики"

1
4

7

8

6. Социологический
опрос

6. Социологический
опрос

Го - общее количество граждан Российской Федерации-участников опроса,
человек

7. Административная
информация

Гн - граждане Российской Федерации,
не испытывающие опасения, настороженности, негативного отношения к мигрантам (из числа опрошенных), человек

Кфгс - Количество федеральных государственных гражданских служащих,
ответственных за реализацию государственной национальной политики
Российской Федерации, прошедших
обучение по программе дополнительного профессионального образования,
человек

7. Административная
информация

6. Социологический
опрос

ГРп - численность граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности,
языка, религии, человек

Км - Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской
деятельности , единиц

6. Социологический
опрос

7. Административная
информация

7. Административная
информация

ГР - численность опрошенных граждан
Российской Федерации, человек

Чкi - количество членов казачьих
обществ в отчетном году, человек

Яо - количество языков народов России,
используемых в ходе реализации
проектов и программ в сфере государственной национальной политики за
весь период действия государственной
программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики", единиц

10

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

федеральные государственные гражданские
служащие, ответственные за реализацию
государственной национальной политики
Российской Федерации, прошедших обучение по программе
дополнительного
профессионального
образования

мероприятия некоммерческих организаций в сфере духовнопросветительской
деятельности

граждане Российской
Федерации

граждане Российской
Федерации

члены казачьих
обществ

языки народов России

12

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Министерство труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

1
2

3

4

Доля языков
народов России,
учебники по которым включены
в федеральный перечень
учебников,
рекомендуемых
к использованию
при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ начального общего, основного общего и
среднего общего
образования, в
общем количестве языков
народов России

15 Доля языков
Пронародов Росцент
сии, учебники
по которым
включены в
федеральный
перечень
учебников, рекомендуемых
к использованию при
реализации
имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ
начального
общего, основного общего
и среднего
общего образования, в
общем количестве языков
народов
России

Тыс. Численность
чело- участников
век
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России

13 Численность
участников
мероприятий,
направленных
на этнокультурное развитие народов
России

Количество
участников
мероприятий,
направленных
на сохранение и
развитие русского языка и языков
народов России

Количество
участников
мероприятий,
направленных
на укрепление
общероссийского гражданского
единства

тыс.
чел

12 Количество
участников
мероприятий,
направленных
на укрепление общероссийского
гражданского
единства

14 Количество
Тыс.
участников
челомероприятий,
век
направленных
на сохранение
и развитие
русского языка
и языков народов России

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих
в проектах и программах в сфере
реализации
государственной
национальной
политики Российской Федерации

тыс.
Количество гражчело- дан Российской
век
Федерации, принявших участие
в мероприятиях в
сфере духовнопросветительской деятельности в реализации
программ некоммерческими
организациями

11 Количество
тыс.
молодых лючелодей в возрасте век
от 14 до 30 лет,
участвующих
в проектах
и программах в сфере
реализации
государственной национальной политики
Российской
Федерации

10 Количество
граждан,
принявших
участие в
мероприятиях в сфере
духовно-просветительской
деятельности,
реализованных в рамках
программ некоммерческих
организаций

5

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

6

Dяфп=Ку/
Кя*100%

Ку

Ч

Ки

Км

Кг

7

8

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Кя - Общее количество языков народов
России, единиц

7. Административная
информация

7. Административная
информация

7. Административная
информация

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Ку - Языки народов России, учебники
по которым включены в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, единиц

Ку - Языки народов России, учебники
по которым включены в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации
имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, единиц

Ч - численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов России, человек

Ки - Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности,
тыс. чел

Км - количество молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих
в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной
политики, человек

Кг - Количество граждан, принявших
участие в мероприятиях в сфере
духовно-просветительской деятельности в рамках реализации программы
некоммерческой организации граждан,
тыс. чел

10

языки народов России

языки народов
России, учебники
по которым включены в федеральный
перечень учебников,
рекомендуемых к
использованию при
реализации имеющих
аккредитацию образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования

языки народов
России, учебники
по которым включены в федеральный
перечень учебников,
рекомендуемых к
использованию при
реализации имеющих
аккредитацию образовательных программ
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования

участники мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов России

участники мероприятий, направленных на
укрепление общероссийской гражданской
идентичности

количество молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет, участвующих в проектах и
программах в сфере
реализации государственной национальной политики

некоммерческие
организации, реализующие мероприятия
в сфере духовнопросветительской
деятельности

12

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Показатель
характеризует
количество
участников
мероприятий,
направленных
на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в
отчетном году
Доля иностранных граждан,
успешно сдавших экзамен по
русскому языку,
истории России
и основам законодательства
Российской
Федерации, в
общем количестве иностранных
граждан, сдававших экзамен

тыс.
рублей

тыс.
чел

18 Уровень доходов населения
в местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации
19 Количество
участников
мероприятий,
направленных
на социальную
и культурную
адаптацию и
интеграцию
мигрантов, в
отчетном году

20 Доля иноПространных
цент
граждан,
успешно сдавших экзамен
по русскому
языку, истории
России и
основам законодательства
Российской
Федерации, в
общем количестве иностранных граждан,
сдававших
экзамен

Уровень доходов
населения в местах традиционного проживания
и традиционной
хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации

Динамика
численности
участников культурно-досуговых
мероприятий,
проводимых
в субъектах
Российской Федерации, на
территориях
которых проживают коренные
малочисленные
народы, по
отношению к соответствующему
показателю 2016
года

Процент

Доля общественных организаций коренных
малочисленных
народов Российской Федерации,
участвующих в
решении вопросов, затрагивающих права и
интересы таких
народов, в общем
количестве общественных организаций коренных
малочисленных
народов Российской Федерации

4

17 Динамика
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий,
проводимых
в субъектах
Российской
Федерации,
на территориях которых
проживают
коренные
малочисленные народы,
по отношению
к соответствующему
показателю
2016 года

3
Процент

2

16 Доля
общественных
организаций
коренных
малочисленных народов
Российской
Федерации,
участвующих
в решении
вопросов,
затрагивающих права
и интересы
таких народов,
в общем
количестве
общественных
организаций
коренных
малочисленных народов
Российской
Федерации

1

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

5

Дп=Мп/
Мобщ*100%

Км

Уд

Чу в n году / Чу в
2016 году *100%

Dо=Ккмн/
Кобщ*100%

6

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Мп - численность иностранных трудовых мигрантов успешно прошедших
государственное тестирование для трудоустройства в Российской Федерации,
человек

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Мобщ - общая численность иностранных трудовых мигрантов-участников
государственного тестирования для
трудоустройства в Российской Федерации, человек

Кн - Количество участников мероприятий, направленных на социальнокультурную адаптацию и интеграцию
мигрантов в отчетном году, тыс. чел.

Уд - уровень доходов населения в
местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, Тыс. руб

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Кобщ - общее количество общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации ,
единиц

Чу - численность населения из числа
коренных малочисленных народов
Российской Федерации, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых в субъектах Российской
Федерации, на территориях которых
традиционно проживают коренные
малочисленные народы Российской
Федерации, человек

7. Административная
информация

8

Ккмн - количество общественных
организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации,
участвующих в решении вопросов
управления через своих представителей
в общественных советах и иных совещательных структурах муниципального
управления, единиц

7

иностранные трудовые
мигранты-участники
государственного
тестирования для
трудоустройства в
Российской Федерации

иностранные трудовые
мигранты-участники
государственного
тестирования для
трудоустройства в
Российской Федерации

участники мероприятий, направленных на
социально-культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов

доходы населения в
местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации

численность населения из числа коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации

общественные организации коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации

общественные организации коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации

10

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

12

1
2

3

4

Dо=Ккмн/
Кобщ*100%

Dо=Ккмн/
Кобщ*100%

Куч

6

Доля конфликтных Годовая,
ситуаций в сфере
межнациональных
и этноконфессиональных отношений, вышедших на
уровень субъекта
Российской Федерации, в общем
числе конфликтов в сфере
межнациональных
и этноконфессиональных отношений, выявленных
в Российской
Федерации

Процент

25 Доля конфликтных
ситуаций в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
вышедших
на уровень
субъекта
Российской
Федерации, в
общем числе
конфликтов в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
выявленных
в Российской
Федерации

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Чki

Dо=Ккмн/
Кобщ*100%

Доля конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений,
урегулированных
на муниципальном
уровне, в общем
числе конфликтов в сфере
межнациональных
и этноконфессиональных отношений, выявленных
в муниципальных
образованиях

Процент

24 Доля конфликтных
ситуаций в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
урегулированных на
муниципальном уровне, в
общем числе
конфликтов в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
выявленных в
муниципальных образованиях

5
Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Доля конфликтов, выявленных
системой мониторинга состояния
межэтнических
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений,
в общем числе
конфликтов в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных отношений, выявленных
в Российской
Федерации

23 Доля конфлик- Протов, выявленцент
ных системой
мониторинга
состояния
межэтнических
отношений и
раннего предупреждения
конфликтных
ситуаций
в сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, в
общем числе
конфликтов
в сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
выявленных
в Российской
Федерации

Количество
членов казачьих обществ,
привлеченных к
несению государственной и иной
службы
Количество
участников
мероприятий,
проводимых при
участии российского казачества,
направленных
на сохранение и
развитие самобытной казачьей
культуры и воспитание подрастающего поколения в
духе патриотизма

тыс.
чел

Тыс.
22 Количество
участников
челомероприятий,
век
проводимых
при участии
российского
казачества, направленных на
сохранение и
развитие самобытной казачьей культуры
и воспитание
подрастающего
поколения в
духе патриотизма

21 Количество
членов казачьих обществ,
привлеченных
к несению государственной
и иной службы

7

8

7. Административная
информация
7. Административная
информация

Кр - количество конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, эскалированных на уровень субъекта Российской
Федерации, единиц

7. Административная
информация

Кобщ - общее число конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений,
единиц

Кобщ - общее число конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений,
единиц

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Кобщ - общее число конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений,
единиц

Км - количество конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, разрешенных на муниципальном уровне, единиц

7. Административная
информация

7. Административная
информация

7. Административная
информация

Кв - количество конфликтных ситуаций,
выявленных системой мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, единиц

Куч - Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества в сфере государственной национальной политики, и
направленных на сохранение самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма , тыс. чел

Чкi - количество членов казачьих
обществ в отчетном году, человек

10

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

Мероприятия,
проводимые при
участии российского
казачества в сфере
государственной национальной политики,
и направленных на сохранение самобытной
казачьей культуры и
воспитание подрастающего поколения в
духе патриотизма

члены казачьих
обществ

12

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

балл

Итоговая
оценка качества
финансового
менеджмента
ответственного
исполнителя
государственной
программы
Российской
Федерации
"Реализация
государственной
национальной
политики"

Итоговая
оценка
качества
финансового
менеджмента
ответственного исполнителя государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной
национальной
политики»

28

4

Количество
государственных
гражданских
служащих субъектов Российской
Федерации и
муниципальных служащих,
ответственных
за реализацию
государственной
национальной
политики Российской Федерации,
прошедших
обучение по
программам
дополнительного
профессионального образования

3

27 Количество
тыс.
государствен- чел
ных гражданских служащих
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных служащих,
ответственных
за реализацию
государственной национальной политики
Российской
Федерации,
прошедших
обучение по
программам
дополнительного профессионального
образования

2
Доля конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений,
вышедших на
уровень Российской Федерации,
в общем числе
конфликтных
ситуаций, выявленных системой
мониторинга
состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения
конфликтных
ситуаций

1
26 Доля конПрофликтных
цент
ситуаций в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений,
вышедших
на уровень
Российской
Федерации, в
общем числе
конфликтных
ситуаций,
выявленных
системой
мониторинга
состояния
межэтнических
отношений и
раннего предупреждения
конфликтных
ситуаций

5

Квартальная,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

Годовая,
На начало отчетного
периода

6

E=100∑Siki∑Sij
E(Pij)

Куз

Дкрф=Крф/
Кв*100%

7. Административная
информация

1. Периодическая
отчетность,
приказ
Минфина
России от
ki - Коэффициент, корректирующий
оценивание по i-ой группе показателей 13 апреля
2009 г. №
качества финансового менеджмента
34н «Об
(ФАДН России), Процент
организации проведения
Si - Вес i-ой группы показателей качемонитоства финансового менеджмента, проринга
цент (ФАДН России), Процент
качества
финансового
менеджмента,
Sij - Вес j-ого показателя качества
финансового менеджмента в i-ой группе осуществляемого
показателей качества финансового
менеджмента, процент (ФАДН России), главными
адмиПроцент
нистраторами
средств
федерального
бюджета»

E(Pij) - Оценка по j-му показателю качества финансового менеджмента в i-ой
группе показателей качества финансового менеджмента (ФАДН России),
Процент

Куз - Количество участников мероприятий, направленных на повышение
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих,
занимающихся вопросами реализации
государственной национальной политики, тыс. чел

7. Административная
информация

Крф - количество конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений,
эскалированных на уровень Российской
Федерации, единиц

8
7. Административная
информация

7
Кв - общее число конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявленных
государственной информационной
системе «Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций», единиц

10

12

Федеральное
агентство
по делам
национальностей
Федеральное
агентство
по делам
национальностей
Федеральное
агентство
по делам
национальностей
Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Главные администраторы средств федерального бюджета

Главные администраторы средств федерального бюджета

Главные администраторы средств федерального бюджета

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Федеральное
агентство
по делам
национальностей

Главные администраторы средств федерального бюджета

участники мероприятий, направленных на
обеспечение реализации государственной национальной
политики

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

конфликты в сфере
межнациональных и
межконфессиональных отношений

Для заметок

