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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности 
государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области»
в 2019 году

1. Общая часть
Наименование государственной программы Калужской области - «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области».
1.1 Перечень основных мероприятий, входящих в государственную программу:
   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».
1.2 Основные цели и задачи государственной программы:
Цель государственной программы:
   - укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и обеспечение общественно - политической стабильности в Калужской области.
Задачи государственной программы:
   - Развитие гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности;
   - Укрепление общероссийского гражданского единства.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год
2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:
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.
- 26 января в Калужском городском досуговом центре состоялся День национальной культуры Украины;
- 24 февраля в Калужском областном молодежном центре состоялся День национальной культуры Татарстана;
- 10 марта при поддержке Калужского областного отделения общероссийского фонда «Российский Фонд Мира» на базе областного молодежного центра проведен ежегодный творческий конкурс представительниц национальных культур  «Мисс Этно – 2019»;
- 23 марта в Калужском областном молодежном центре состоялся День национальной культуры Молдовы;
-  21 апреля в Бизнес - отеле «Империал» (г. Обнинск) состоялся День культуры Дагестана; 
- 11 мая  в Калужском областном молодежном центре состоялся XI региональный фестиваль народного творчества национальных культур «Наш дом Калуга»;
- 25 мая  в Калужском областном молодежном центре состоялся творческий конкурс представителей национальных культур «Мистер – Этно»;
- 24 августа в г. Малоярославце министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, совместно с администрацией Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и Федерального агентства по делам национальностей проведен                                          IV межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага. В мероприятиях принимали участие национально-культурные объединения Калужской области, ряда областей Центрального федерального округа и других регионов. В мероприятии приняли участие более 2 500 тыс. человек;
- 21 сентября в Калужском областном молодежном центре состоялся День культуры Армении;
- 4 ноября в Калужском областном молодежном центре состоялся фестиваль национальных культур «Венок дружбы», посвященный Дню народного единства; 
- 4 ноября в Людиновском районе Калужской области прошел VIII открытый районный фестиваль национальных культур «Наш дом - Людиновский район»;
- 4 ноября в Тарусском районе Калужской области в  рамках Дня народного единства проведен V гастрономический фестиваль национальной кухни;
- 8-10 ноября министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области проведен фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года («УграФест»), участие в котором приняли более 7000 жителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов;
- 16 ноября в Доме культуры г. Обнинска состоялся III открытый фестиваль национальных культур «Мы едины»;
- 22 ноября на базе областного молодежного центра впервые проведен областной конкурс представительниц национальных культур «Юная мисс Этно»;
- 15 декабря  в Калужском областном молодежном центре состоялся День культуры Узбекистана;
- 22 декабря в туристско-информационном центре «Калужский край» состоялся  вечер-концерт, посвященный первой годовщине со дня создания молдавского землячества в городе Калуге «Сперанца» (Надежда»).
2.2 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;
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Калужской области;
- создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере, проживающих на территории Калужской области;
- развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
- совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества на территории Калужской  области.
2.3 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 (нарастающим итогом);
   - Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (нарастающим итогом).
2.4 Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:
Не выполненные значения индикаторов отсутствуют.
3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
«Контрольные события не предусмотрены»
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы.
На территории Калужской области зарегистрированы две новые национально-культурные организации (местная общественная организация цыган Малоярославецкого района «Бахталэ Рома-Счастливые цыгане» и местная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия  «Хумо»).
Увеличилось количество участников мероприятий этнокультурной направленности.
 Так, участниками фестиваля творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре 1480 года («УграФест») стали около 7 000 тысяч человек. 
Проводимые мероприятия расширяют свои границы – участие в них принимают не только представители разных национальностей, проживающие на территории  Калужской области, но и жители соседних регионов. 
Выстроена эффективная система взаимодействия с муниципальными образованиями нашего региона в области реализации государственной национальной политики. Все больше районов включаются в участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». 
Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы.
Из – за отсутствия в бюджете Калужской области средств на реализацию государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» ряд мероприятий осуществлен не был.
 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.
В связи с отсутствием финансирования на территории Калужской области не создан региональный сегмент системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиальных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
С 2015 года не осуществляется капитальный  ремонт помещения, предназначенного для Центра межнационального диалога. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий
Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 3189.975 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
   - областного бюджета 3189.975 тыс. руб.
На реализацию государственной программы были направлены средства областного бюджета.
Наибольший объем средств областного бюджета  был направлен на реализацию следующих мероприятий:
- «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»;
- «Фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года» (УграФест).
Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм 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 от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы Калужской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %


