
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2021 г. N 99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2019 N 161 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ
НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
(В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 10.03.2020 N 166, ОТ 28.07.2020 N 573)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.03.2019 N 161 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.03.2020 N 166, от 28.07.2020 N 573) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. После слов "от 18.11.2019 N 724" дополнить словами ", от 08.09.2020 N 700".
1.1.2. После слов "от 02.09.2019 N 557" дополнить словами ", от 24.08.2020 N 645".
1.2. В приложении "Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" к постановлению (далее - Программа):
1.2.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
государственной программы Калужской области "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие
в Калужской области"
(далее - государственная программа)

1. Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
2. Участники государственной программы
1. Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
2. Министерство образования и науки Калужской области
3. Цель государственной программы
Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и обеспечение общественно-политической стабильности в Калужской области
4. Задачи государственной программы
1. Укрепление общероссийского гражданского единства.
2. Развитие гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности.
3. Обеспечение условий сохранения русского языка и языков народов, проживающих в Калужской области
5. Основные мероприятия государственной программы
1. Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области.
2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)".
3. Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага.
4. Русский язык и языки народов России, проживающих в Калужской области
6. Индикаторы государственной программы
Сведения об индикаторах государственной программы по годам представлены в разделе "Индикаторы достижения целей и решения задач государственной программы"
7. Сроки и этапы реализации государственной программы
2019 - 2024 годы, в один этап
8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего (тыс. руб.)
В том числе по годам



2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
30932,880
3189,975
6635,405
7057,500
5250,000
5250,000
3550,000

в том числе по источникам финансирования:








средства федерального бюджета
2862,100
-
1614,900
1247,200
-
-
-

средства областного бюджета
28070,780
3189,975
5020,505
5810,300
5250,000
5250,000
3550,000

по участникам государственной программы








министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
32342,930
3150,000
6585,430
7007,500
5200,000
5200,000
5200,000

министерство образования и науки Калужской области
289,950
39,975
49,975
50,000
50,000
50,000
50,000"

1.2.2. Раздел 2 "Индикаторы достижения целей и решения задач государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"2. Индикаторы достижения целей и решения задач
государственной программы

Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов.

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы и их значениях

N п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение по годам



2017
2018
Годы реализации





2019
2020
2021
2022
2023
2024
Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"
1
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области
%
59
61
62
63
75
76
77
78
2
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области (нарастающим итогом)
тыс. человек
9
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
3
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (нарастающим итогом)
тыс. человек
10
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
4.
Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам языка, в общем количестве жителей Калужской области
%



89
90
91
92
93

Методика расчета индикаторов утверждена приказом министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 25.02.2019 N 18-од "Об утверждении методики расчета индикаторов государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" (в ред. приказа министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 19.01.2021 N 5-од).".
1.2.3. Раздел 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач государственной программы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
3.1. Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.1.1. Решает задачу: укрепление общероссийского гражданского единства.
3.1.2. Обеспечит проведение социологического исследования на тему "Изучение социально-политической ситуации в Калужской области и определение рейтинга СМИ в Калужской области".
3.1.3. Обеспечит выполнение работы по информационно-аналитическому сопровождению органов исполнительной власти Калужской области при информировании граждан о реализации областных проектов с использованием информационно-аналитического мониторинга на основании данных информационных систем и ресурсов.
3.1.4. Способствует достижению индикатора "доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области".
3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)".
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.2.1. Решает задачу: развитие гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности.
3.2.2. Влияет на охват населения мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание.
3.2.3. Обеспечит организацию и проведение фестиваля творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре 1480 года, ежегодно.
3.2.4. Способствует достижению индикатора "количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства".
3.3. Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага.
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.3.1. Решает задачу: укрепление общероссийского гражданского единства.
3.3.2. Обеспечит организацию и ежегодное проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага.
3.3.3. Способствует достижению индикатора "численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области".
3.4. Русский язык и языки народов России, проживающих в Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
3.4.1. Решает задачу: обеспечение условий сохранения русского языка и языков народов, проживающих в Калужской области.
3.4.2. Обеспечит организацию и ежегодное проведение фестиваля - конкурса художественного чтения на языках народов, проживающих на территории Калужской области.
3.4.3. Способствует достижению индикатора "доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам языка, в общем количестве жителей Калужской области".".

1.2.4. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" Программы признать утратившим силу.
1.2.5. Раздел 6 "Механизм реализации государственной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"6. Механизм реализации государственной программы

6.1. В рамках основного мероприятия "Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области" осуществляется:
6.1.1. Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" (подпункт 1.3 пункта 1 раздела 7 государственной программы) посредством:
6.1.1.1. Предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении министерства образования и науки Калужской области (подпункт 1.3.1 пункта 1 раздела 7 государственной программы), в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 234 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования и науки Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.01.2014 N 5, от 21.01.2015 N 35, от 29.04.2016 N 272, от 14.04.2017 N 211).
6.1.1.2. Заключения и исполнения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 1.3.2 пункта 1 раздела 7 государственной программы).
6.1.2. Реализация мероприятия "Сопровождение и развитие системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" (подпункт 1.4 пункта 1 раздела 7 государственной программы) путем заключения и исполнения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 1.4.1 пункта 1 раздела 7 государственной программы).
6.1.3. Реализация мероприятия "Обеспечение работы общественного совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области" (подпункт 1.6 пункта 1 раздела 7 государственной программы), которое носит организационный, информационный характер, не требует целевого финансирования и реализуется министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области за счет расходов на содержание аппарата.
6.2. В рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на реализацию проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)" осуществляется реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (подпункт 2.3 пункта 2 раздела 7 государственной программы) посредством заключения и исполнения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 2.3.1 пункта 2 раздела 7 государственной программы).
6.3. В рамках основного мероприятия "Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага, предусматривается организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага (подпункт 3.2 пункта 3 раздела 7 государственной программы), посредством заключения и исполнения государственных контрактов в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 3.2.1 пункта 3 раздела 7 государственной программы).
6.4. В рамках основного мероприятия "Русский язык и языки народов России, проживающих в Калужской области" предусматривается проведение фестиваля - конкурса художественного чтения на языках народов, проживающих в Калужской области (подпункт 4.1 пункта 4 раздела 7 государственной программы), посредством заключения и исполнения государственных контрактов в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (подпункт 4.1.1 пункта 4 раздела 7 государственной программы).
6.5. Персональная ответственность за реализацию мероприятий государственной программы возлагается на начальника отдела по работе с политическими партиями и национальными объединениями управления внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
6.6. Управление государственной программой и мониторинг ее реализации осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI "Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ", и на основании положений, определенных в пункте 1 раздела V "Управление и контроль реализации государственной программы" приложения N 1 "Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации" к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 N 366 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521, от 15.12.2014 N 743, от 20.04.2015 N 209, от 27.07.2015 N 414, от 31.03.2016 N 208, от 23.09.2016 N 515, от 17.03.2017 N 128, от 31.07.2018 N 456, от 21.02.2019 N 117, от 12.09.2019 N 574, от 18.11.2019 N 724, от 08.09.2020 N 700).".
1.2.6. Раздел 7 "Перечень мероприятий государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" Программы изложить в следующей редакции:

"7. Перечень мероприятий государственной программы Калужской
области "Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие в Калужской области"

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник государственной программы
Источники финансирования
Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
1
Поддержка мероприятий и общественных инициатив, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление российской гражданской идентичности в Калужской области
2019 - 2024
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области (далее - МВПиМК)
Областной бюджет
Нет
1.1
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"
2019 - 2020
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
1.2
Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям
2019 - 2020
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"
2021 - 2024
МВПиМК, министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3.1
Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении министерства образования и науки Калужской области
2021 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
Нет
1.3.2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
1.4
Сопровождение и развитие системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
1.4.1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
1.5
Создание регионального сегмента системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
2020
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
1.6
Обеспечение работы общественного совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области
2019 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет за счет расходов на содержание аппарата МВПиМК
Нет
2
Мероприятия, направленные на реализацию проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)"
2019 - 2024
МВПиМК
Федеральный бюджет, областной бюджет
Нет
2.1
Реализация проекта "У истоков российской независимости (Великое стояние на реке Угре 1480 г.)"
2019
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
2.2
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
2020
МВПиМК
Федеральный бюджет, областной бюджет
Нет
2.3
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
2021 - 2024
МВПиМК
Федеральный бюджет, областной бюджет
Нет
2.3.1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
3
Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага
2020 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
3.1
Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага
2020
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
3.2
Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур "Россия - наш единый дом", посвященного Дню российского флага
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
3.2.1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
4
Русский язык и языки народов России, проживающих в Калужской области
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
4.1
Проведение фестиваля - конкурса художественного чтения на языках народов, проживающих в Калужской области
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет
4.1.1
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
2021 - 2024
МВПиМК
Областной бюджет
Нет"

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Калужской области
В.В.Шапша





