Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие в Калужской области» в  2017 году 

1.	Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие в Калужской области»  (далее  - государственная программа).
 Подпрограммы в государственной программе не предусмотрены.
Основные цели и задачи государственной программы:
Цели государственной программы: 
- укрепление единства российской нации в Калужской области;
- этнокультурное развитие на территории Калужской области.
Задачи государственной программы:
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Калужской области;
- содействие этнокультурному многообразию народов России в Калужской области.

2.	Результаты, достигнутые за отчетный период 
Основные результаты, достигнутые в 2017 году:
- продолжена работа по активному взаимодействию с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями, направленная на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление межкультурного диалога и гражданского единства;
- продолжено информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
- в целях поддержания национальных и религиозных традиций населения на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи. 
В 2017 году проведен ряд этнокультурных мероприятий, наиболее заметными из которых стали:
- этнокультурные мероприятия «Мисс Этно», «Наш дом – Калуга», «Венок дружбы» и открытый фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации; 
- военно-историческая реконструкция «Великое стояние на реке Угре 1480 г.». В течение двух дней на празднике побывало более 10 тыс. зрителей из Калужской и соседних областей; 
- фестиваль творчества, посвященный Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года;
- творческий конкурс для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».
В январе-мае 2017 года в Калужском областном молодежном центре проведены: День культуры Украины, День культуры Татарстана, День культуры Армении, День культуры Грузии. Цель проведения мероприятий - формирование духовно-нравственной общности жителей Калужской области, оптимизация межнациональных отношений.
Традиционными являются встречи в рамках устного межнационального журнала «Лад», в ходе которых представители диаспор и творческой интеллигенции нашего региона имеют возможность общения в неформальной обстановке. В период с 2009 по 2017 год состоялось более 70 таких встреч.
Накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом руководителями национально-культурных объединений Калужской области проведены встречи  с членами организаций, посвященные противостоянию идеологии терроризма с целью недопущения ее распространения в обществе.
Для решения задач по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям действуют Совет по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области, советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрациях муниципальных районов и городских округов Калужской области.
Количество участников мероприятий, направленных на поддержание межнационального согласия, составило не менее 19 тыс. человек. 

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;
- обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере 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.

Сведения о достижении значений индикаторов государственной программы 
Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области;
- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области;
- количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.
Сведения об индикаторах государственной программы представлены в таблице № 1. 

3.	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных                  (с указанием причин) в установленные сроки
В государственной программе предусмотрены следующие ежегодные контрольные события: 
1. Проведение ежегодных социологических опросов, направленных на определение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, и уровня толерантного отношения к представителям другой национальности. 
Данный социологический опрос проведен ООО «Стратегия» в декабре 2017 г. по заказу министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. В ходе исследования был выявлен показатель, отражающий долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, который составил 66,5%. Таким образом, межнациональную ситуацию в области можно оценивать как удовлетворительную;
2. Ежегодное проведение Международного дня толерантности, проведение Дня народного единства.
4 ноября 2017 года при поддержке Калужского областного отделения Общероссийского фонда «Российской Фонд Мира» проведен ежегодный творческий фестиваль национальных культур Калужской области «Венок дружбы», участие в котором приняли представители национально-культурных объединений, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы.
В период с 13 по 17 ноября 2017 года в образовательных организациях Калужской области проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности:
- единые тематические классные часы для обучающихся;
- внеклассные мероприятия по формированию толерантности, подготовленные советами обучающихся, родительскими комитетами;
- общешкольные линейки, посвященные Неделе толерантности;
- классные часы, беседы, акции, конкурсы плакатов по профилактике экстремизма, межнациональной розни и формированию культуры межнационального общения;
- внеучебные студенческие мероприятия, подготовленные и проведенные студенческими советами и профсоюзами.
Всего в мероприятиях, приуроченных к Международному дню толерантности, приняли участие более 50 тыс. обучающихся и студентов образовательных организаций Калужской области;
3. Проведение военно-исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.» в 2017 году.
1 и 2 июля в Дзержинском районе на территории Владимирского скита Калужской Свято-Успенской Тихоновой пустыни и в селе Дворцы состоялся исторический праздник, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года. 
Торжества в честь победного Великого стояния на Угре начались с молебна во Владимирском скиту. 
В этот же день в Дзержинском районе состоялась военно-историческая реконструкция Великого стояния на Угре. Основной частью праздничной программы стала реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре 1480 года. В масштабных баталиях приняли участие более 300 членов военно-исторических клубов.
В течение двух дней праздник посетили более 10 тысяч зрителей, приехавших не только из Калужской, но и соседних областей. Гости праздника увидели быт бойцов Русской рати и Большой орды, состязания воинов и конные соревнования, военную реконструкцию «Бургут», старинные аттракционы и забавы. Мастера-ремесленники провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Все желающие смогли посетить музейную экспозицию и диораму П.В. Рыженко «Великое стояние на реке Угре»;
4. Реализация ежегодного комплекса мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры, в организациях общего, профессионального образования. 
Ежегодно в мае в образовательных организациях Калужской области проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, в которых принимают участие студенты из стран постсоветского пространства, КНР, Социалистической Республики Вьетнам и др.
Все предусмотренные мероприятия в 2017 году выполнены.

4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:
- межведомственный характер государственной программы – осуществление мероприятий в рамках других государственных программ Калужской области, как следствие невозможность определить расходы областного бюджета на реализацию всех мероприятий, указанных в перечне программных мероприятий.

5.	Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
На реализацию государственной программы были направлены средства областного, федерального бюджетов и внебюджетные источники. 
Финансирование государственной программы из областного бюджета осуществлялось как за счет финансирования в рамках указанной программы, так и предусмотренного финансирования в рамках ряда других государственных программ Калужской области: «Молодежь Калужской области», «Развитие культуры в Калужской области», «Социальная поддержка граждан в Калужской области», «Развитие образования в Калужской области» и ведомственной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области».
Из федерального бюджета финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 
В 2017 году общий объем финансирования мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, составил  7481,8 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 2978,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 2943,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1560 тыс. рублей.
Наибольший объем средств областного бюджета  был направлен на реализацию следующих мероприятий:
- «Воспитание толерантности, профилактика экстремизма, правонарушений, наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде»;
- «Проведение ежегодных социологических опросов, направленных на определение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области, и уровня толерантного отношения к представителям другой национальности»;
- «Воссоздание материальной и духовной культуры XV века через организацию военно-исторической  реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.»;
- «Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года»;
- «Организация и проведение областного творческого конкурса для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».
Средства федерального бюджета были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- «Воссоздание материальной и духовной культуры XV века через организацию военно-исторической  реконструкции «Великое стояние на реке Угре 1480 г.»;
- «Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года»;
- «Организация и проведение областного творческого конкурса для членов общественных объединений и движений, действующих на территории Калужской области, «Мы любим Россию».
Внебюджетные источники были направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение условий увеличения объемов и повышения качества услуг, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям».
Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств  из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, представлены в таблице № 2.

6.	Оценка эффективности реализации государственной программы 
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области № 366) в 2017 году реализация государственной программы характеризуется с высоким уровнем эффективности (100 %).
Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы представлен в таблице № 3.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, в том числе:
•	включение новых мероприятий в программу:
- предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) при реализации на территории Калужской области проектов, проведении мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.








