ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2016 г. № 1532
МОСКВА

Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
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. № 217 "Об утверждении Правил 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, 2009, № 12, ст. 1428);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа
2009 г. № 648 "О внесении изменения в Правила распределения и
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
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Российской Федерации на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 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. № 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, № 41, ст. 4784);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря
2010 г. № 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, № 52, ст. 7088);
постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа
2011 г. № 669 "О внесении изменений 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, 2011, № 34, ст. 4975);
постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2012 г. № 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, № 15, ст. 1788);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа
2013 г. № 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства
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российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 35, ст. 4509);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. № 1081 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 217" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 49, ст. 6424);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 января
2014 г. № 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, № 3, ст. 293);
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2014 г. № 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, № 12, ст. 1283);
постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября
2014 г. № 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, № 48, ст. 6879);
постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2014 г. № 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, № 49, ст. 6971);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 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, № 14, ст. 2120);
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля
2015 г. № 776 "О внесении изменений в Правила распределения и
предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
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экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 32, ст. 4765);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2015 г. № 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, № 36, ст. 5027);
постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2016 г. № 129 "О внесении изменений в федеральную целевую программу
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 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. № 464
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансовобюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2016, № 24, ст. 3525).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2016 г. № 1532

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Реализация государственной национальной политики"
ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
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",
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федеральное государственное бюджетное
образовательное 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 государственнообщественного 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 - доля граждан, положительно оценивающих
показатели
состояние межнациональных отношений, в
Программы
общей численности граждан Российской
Федерации;
уровень общероссийской гражданской
идентичности;
прирост численности занятого населения в
местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности

4
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока 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
- выстроена эффективная система
результаты реализации
взаимодействия органов власти с институтами
Программы
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"
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ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации"
Ответственный
- Федеральное агентство по делам
исполнитель подпрограммы
национальностей
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

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 социальнокультурного развития страны, укрепления
единства российской нации, упрочения
межнационального мира и согласия

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

- количество граждан, принявших участие
в мероприятиях в сфере духовнопросветительской деятельности,
реализованных в рамках программ
некоммерческих организаций;
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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
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ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России"
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- Федеральное агентство по делам
национальностей

Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

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:
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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
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
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ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Русский язык и языки народов России"
Ответственный
- Федеральное агентство по делам
исполнитель подпрограммы
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;
обеспечение сохранения и развития
языков 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
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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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ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы
Российской Федерации"

Ответственный
- Федеральное агентство по делам
исполнитель подпрограммы
национальностей
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
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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;
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

Срок реализации
подпрограммы

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

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
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образа жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации;
повышено качество жизни коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
расширены международные
гуманитарные контакты, способствующие
продвижению российского опыта
устойчивого развития коренных
малочисленных народов Российской
Федерации
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ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Социально-культурная адаптация
и интеграция мигрантов в Российской Федерации"
Ответственный исполнитель - Федеральное агентство по делам
подпрограммы
национальностей
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участник подпрограммы

- Министерство внутренних дел
Российской Федерации

Программно-целевые
- отсутствуют
инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

- создание условий для успешной
социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов в российское
общество

Задачи подпрограммы

- разработка и внедрение научнометодических и образовательнопросветительских 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 так же вынужденных
переселенцев и беженцев и прибывших
с ними членов семьи

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

- количество участников мероприятий,
направленных на социальную и
культурную адаптацию и интеграцию
мигрантов, в отчетном году;
доля иностранных граждан, успешно
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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 - Федеральное агентство по делам
подпрограммы
национальностей
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участник подпрограммы

- Министерство культуры
Российской Федерации

Программно-целевые
- отсутствуют
инструменты подпрограммы
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
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Срок реализации
подпрограммы

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

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
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ПАСПОРТ
подпрограммы 7 "Профилактика экстремизма
на национальной и религиозной почве"
Ответственный исполнитель - Федеральное агентство по делам
подпрограммы
национальностей
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участники подпрограммы

- Министерство образования Российской
Федерации,
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский
государственный университет имени
М.В.Ломоносова",
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный университет "

Программно-целевые
- отсутствуют
инструменты подпрограммы
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 общественнополитической стабильности и
целостности Российской Федерации
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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 сфере 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:
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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 - Федеральное агентство по делам
подпрограммы
национальностей
Соисполнители
подпрограммы

- отсутствуют

Участники подпрограммы

- отсутствуют

Программно-целевые
- отсутствуют
инструменты подпрограммы
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 политики
Российской Федерации, прошедших
обучение по программам дополнительного
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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 муниципальных
служащих, прошедших обучение по
программам дополнительного
профессионального образования
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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. № 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. № 683 "О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации", Основ государственной культурной политики,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 г. № 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.
№ 1662-р, Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р,
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (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. № 42-6), модельного закона "Об основах
этнокультурного взаимодействия государств - участников Содружества
Независимых Государств", принятого на сороковом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества
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Независимых Государств (постановление от 18 апреля 2014 г. № 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);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России;
создание условий для обеспечения прав народов России в социальнокультурной 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:
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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 конституционных
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;
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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 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 общественно-политические 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.
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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 - участниками
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 № 1.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в
приложении № 2.
Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования
в сфере реализации Программы приведены в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
федерального бюджета приведено в приложении № 4.
План реализации Программы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов приведен в приложении № 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 № 6.
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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 в
рамках реализации Программы приведены в приложении № 7.
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского
молодежного форума "Машук" в рамках реализации Программы
приведены в приложении № 8.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики", подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
1. Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений, в общей
численности граждан
Российской Федерации

процентов

ФАДН России

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82

82,5

83

83,5

2. Уровень
общероссийской
гражданской
идентичности

процентов

ФАДН России

70

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2
Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

3. 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

процентов

ФАДН России

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

единиц

ФАДН России

Значение показателя
2016
год

-

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год
2

4

6

8

10

12

14

16

18

16

18

20

22

24

26

28

30

32

3
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

Федерации "Реализация
государственной
национальной
политики"
5. Количество членов
казачьих обществ,
тыс. человек

тыс. человек ФАДН России

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

процентов

ФАДН России

7. Количество
мероприятий,
проведенных
некоммерческими
организациями в сфере
духовнопросветительской
деятельности

единиц

ФАДН России

-

180

182

185

188

191

195

198

200

206

-

85

86

87

88

89

90

91

92

93

500

550

600

650

700

750

800

850

900

4
Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

8. Количество
федеральных
государственных
гражданских служащих,
ответственных за
реализацию
государственной
национальной политики
Российской Федерации,
прошедших обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования

человек

ФАДН России

-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

9. Доля граждан,
не испытывающих
негативного отношения
к мигрантам, в общей
численности граждан
Российской Федерации

процентов

ФАДН России

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
10. Количество граждан,
принявших участие в
мероприятиях в сфере

тыс. человек ФАДН России

-

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

5
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

духовнопросветительской
деятельности,
реализованных
в рамках программ
некоммерческих
организаций
11. Количество молодых
людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
проектах и программах
в сфере реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

тыс. человек ФАДН России

-

240

250

260

270

280

290

300

310

320

750

780

Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России
12. Количество участников
мероприятий,
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского единства

тыс. человек ФАДН России

400

450

500

550

600

650

700

6
Наименование показателя
(индикатора)
13. Численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

тыс. человек ФАДН России

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

195

220

245

275

305

335

365

400

430

460

Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России
14. Количество участников тыс. человек ФАДН России
мероприятий,
направленных на
сохранение и развитие
русского языка и языков
народов России

-

425

450

475

500

525

550

575

600

625

15. Доля языков народов
России, учебники по
которым включены в
федеральный перечень
учебников,
рекомендуемых к
использованию при
реализации имеющих
государственную
аккредитацию

-

14

16

18

20

22

24

26

28

30

процентов

ФАДН России

7
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

образовательных
программ начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования,
в общем количестве
языков народов России
Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации
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

процентов

ФАДН России

-

25

30

35

40

45

50

55

60

65

8
Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

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

процентов

ФАДН России

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

тыс. рублей

ФАДН России

Значение показателя
2016
год

-

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год
3

6

9

12

15

18

21

24

27

27

28

29

30

31

32

33

34

35

9
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации
19. Количество участников
мероприятий,
направленных на
социальную и
культурную адаптацию
и интеграцию
мигрантов, в отчетном
году
20. Доля иностранных
граждан, успешно
сдавших экзамен по
русскому языку,
истории России и
основам
законодательства
Российской Федерации,
в общем количестве
иностранных граждан,
сдававших экзамен

тыс. человек ФАДН России

процентов

ФАДН России

-

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

-

45

48

51

54

57

60

63

66

70

10
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

Подпрограмма 6. Российское казачество
21. Количество членов
казачьих обществ,
тыс. человек

тыс. человек ФАДН России

-

180

182

185

188

191

195

198

200

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

тыс. человек ФАДН России

-

500

600

700

800

900

100
0

110
0

1200 1300

74

78

206

Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве
23. Доля конфликтов,
выявленных системой
мониторинга состояния
межэтнических
отношений и раннего
предупреждения

процентов

ФАДН России

-

50

56

60

64

70

82

86

11
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

конфликтных ситуаций
в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, в общем
числе конфликтов в
сфере межнациональных
и этноконфессиональных отношений,
выявленных в
Российской Федерации
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

процентов

ФАДН России

-

60

64

68

72

76

78

81

83

85

12
Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

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

процентов

ФАДН России

-

20

19

18

17

16

15

14

13

12

26. Доля конфликтных
ситуаций в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, вышедших
на уровень Российской
Федерации, в общем
числе конфликтных
ситуаций, выявленных
системой мониторинга
состояния

процентов

ФАДН России

-

20

17

14

11

8

7

5

4

3

2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

13
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти

Значение показателя
2016
год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

межэтнических
отношений и раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
27. 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

тыс. человек ФАДН России

-

2

2,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,3

3,6

3,9

14
Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

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

баллов

Ответственный
федеральный орган
исполнительной
власти
Минфин России

Значение показателя
2016
год

-

____________

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
год
год год год
год год год год
год

63

65

66

68

69

70

71

72

73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1.

Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия органов
власти с институтами
гражданского общества

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря создание
2025 г.
эффективной
системы
взаимодействия
органов власти с
национальнокультурными
автономиями и
иными институтами
гражданского
общества по
важнейшим вопросам
реализации
государственной
национальной
политики Российской
Федерации

оказание некоммерческим
организациям государственной
поддержки в сфере духовнопросветительской деятельности в
виде предоставления из
федерального бюджета субсидии
на цели, предусмотренные
правилами предоставления
субсидий из федерального
бюджета;
разработка научно-методической
программы обучения
представителей некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации
и оказывающих общественно
полезные услуги;

количество мероприятий,
проведенных некоммерческими
организациями в сфере духовнопросветительской деятельности,
единиц;
доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений,
в общей численности граждан
Российской Федерации,
процентов;
количество граждан, принявших
участие в мероприятиях в сфере
духовно-просветительской
деятельности, реализованных в
рамках программ некоммерческих
организаций, тыс. человек

2
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

проведение мероприятий в целях
выявления лучших практик
деятельности институтов
гражданского общества в сфере
межнациональных отношений,
укрепления мира и согласия и
повышения мотивации участия
некоммерческих организаций в
реализации задач
государственной национальной
политики Российской
Федерации, определенных
Стратегией государственной
национальной политики на
период до 2025 года, и в
реализации мероприятий
государственной программы;
повышение эффективности
взаимодействия органов
государственной власти с
национально-культурными
автономиями и иными
институтами гражданского
общества и расширение
общественного участия в
реализации государственной
национальной политики
Российской Федерации;
проведение мероприятий
просветительскообразовательного характера для
институтов гражданского
общества в сфере реализации
государственной национальной

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

3
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

политики Российской
Федерации;
проведение мероприятий,
направленных на
патриотическое, духовнонравственное воспитание
подрастающего поколения
2.

Основное мероприятие 1.2.
Реализация мер по
развитию потенциала
молодежи и его
использованию в
интересах укрепления
единства российской
нации, упрочения мира и
согласия

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря создание условий для
2025 г.
эффективного
использования
потенциала
молодежи в
интересах
инновационного
развития страны,
укрепления единства
российской нации,
упрочения
межнационального
мира и согласия;
увеличение
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет, участвующих
в проектах и
программах в сфере
реализации
государственной
национальной
политики Российской
Федерации;
создание условий для
успешной

развитие системы лагерных
смен, многонациональных
молодежных слетов с
обучающими программами,
включающими этническую
составляющую;
поддержка межрегионального
взаимодействия молодежи
(фестивали, научнопрактические конференции,
дискуссионные клубы,
молодежные обмены), участия в
международных
информационных молодежных
проектах, направленных на
взаимное утверждение
ценностей российской и мировой
культуры;
развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности
молодежи, создание условий для
участия молодежных
объединений и некоммерческих
организаций в реализации
государственной национальной
политики Российской
Федерации;

доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений, в
общей численности граждан
Российской Федерации,
процентов;
уровень общероссийской
гражданской идентичности,
процентов;
количество молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и
программах в сфере реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации,
тыс. человек

4
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
социализации,
интеграции и
эффективной
самореализации
молодежи

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

стимулирование интереса
молодежи к культурному и
историческому наследию
России, поддержка участия
молодежи в реализации
проектов, направленных на
укрепление единства российской
нации (акции, форумы и
фестивали);
привлечение молодежи к
активной общественной
деятельности в сфере реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации

Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России
3.

Основное мероприятие 2.1.
Укрепление
общероссийского
гражданского единства

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря увеличение
2025 г.
количества
участников
мероприятий,
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональных
отношений;
увеличение доли
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений

предоставление из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий
на цели, предусмотренные
Правилами распределения и
предоставления субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации;
организация и проведение
мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского
гражданского единства и
гармонизацию
межнациональных отношений
(всероссийские конгрессы,
фестивали, конкурсы, форумы);
планирование и проведение
информационных кампаний,

доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений, в
общей численности граждан
Российской Федерации,
процентов;
уровень общероссийской
гражданской идентичности,
процентов;
количество участников
мероприятий, направленных на
укрепление общероссийского
гражданского единства,
тыс. человек

5
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

акций, конкурсов, направленных
на укрепление общероссийского
гражданского единства и
гармонизацию
межнациональных отношений;
реализация проектов и программ,
направленных на воспитание
патриотизма;
поддержка издательских
проектов и программ,
направленных на укрепление
общероссийского гражданского
единства и гармонизацию
межнациональных отношений,
присуждение премии Президента
Российской Федерации за вклад
в укрепление единства
российской нации
4.

Основное мероприятие 2.2.
Содействие сохранению
этнокультурного
многообразия народов
России

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря сохранение
2025 г.
этнокультурного
многообразия
народов России,
обеспечение
популяризации
исторического и
культурного
наследия народов
России

реализация мероприятий,
направленных на формирование
в обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и
культурным ценностям народов
России, развитие культуры
межнационального общения,
основанной на толерантности,
уважении чести и национального
достоинства граждан, духовных
и нравственных ценностей
народов России;
ознакомление граждан России и
международной общественности
с культурой народов России;
формирование позитивного

доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных отношений в
общей численности граждан
Российской Федерации,
процентов;
численность участников
мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов
России, тыс. человек

6
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

имиджа Северо-Кавказского
региона Российской Федерации;
формирование позитивного
международного имиджа
Российской Федерации путем
осуществления мер по
сохранению и развитию культур
народов Российской Федерации;
распространение знаний о
традициях, культуре и народах
России, активизация творчества
народных мастеров декоративноприкладного искусства и
художников по восстановлению
забытых технологий
изготовления изделий
Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России
5.

Основное мероприятие 3.1.
Поддержка и
популяризация русского
языка

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря поддержка развития
2025 г.
русского языка как
государственного
языка Российской
Федерации и языка
межнационального
общения

организация и проведение
просветительских
информационных кампаний,
серии интерактивных лекций,
фестивалей, направленных на
популяризацию и поддержку
русского языка;
распространение передового
педагогического опыта
преподавания русского языка как
государственного языка
Российской Федерации и языка
межнационального общения

количество языков народов
России, используемых в ходе
реализации проектов и программ
в сфере государственной
национальной политики
Российской Федерации за весь
период действия программы,
единиц;
уровень общероссийской
гражданской идентичности,
процентов;
количество участников
мероприятий, направленных на
сохранение и развитие русского
языка и языков народов России,
тыс. человек

7
Номер и наименование
основного мероприятия

6.

Основное мероприятие 3.2.
Поддержка языков народов
России

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти
ФАДН России

Срок
начала
реализации
1 января
2017 г.

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

31 декабря поддержка
2025 г.
сохранения и
развития языков
Российской
Федерации

Основные направления
реализации

проведение мероприятий,
направленных на изучение и
выработку предложений по
созданию оптимальных условий
для сохранения и развития
языков народов России,
укрепление общероссийского
гражданского единства с учетом
языковой ситуации в субъектах
Российской Федерации и статуса
языков народов России;
обеспечение прав граждан на
изучение языков народов
России;
использование в системе
образования двуязычия и
многоязычия как эффективного
пути сохранения и развития
этнокультурного и языкового
многообразия;
разработка методических
рекомендаций и учебных
пособий, посвященных вопросам
изучения языков народов России,
с участием ученых и экспертов

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
количество языков народов
России, используемых в ходе
реализации проектов и программ
в сфере государственной
национальной политики
Российской Федерации за весь
период действия программы,
единиц;
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, процентов

Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации
7.

Основное мероприятие 4.1.
Содействие участию
коренных малочисленных
народов Российской
Федерации в решении
вопросов государственного
и местного управления

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря повышение участия
2025 г.
общественных
организаций
коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации в

осуществление мероприятий,
направленных на увеличение
вовлеченности общественных
организаций коренных
малочисленных народов в
реализацию государственной
национальной политики

прирост численности занятого
населения в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока

8
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

решении вопросов,
Российской Федерации,
затрагивающих права государственное управление и
и интересы коренных местное самоуправление
малочисленных
народов;
увеличение
количества
общественных
организаций коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации,
вовлеченных в
реализацию
государственной
национальной
политики Российской
Федерации
8.

Основное мероприятие 4.2.
Сохранение культур и
традиционного образа
жизни коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря содействие
2025 г.
сохранению
самобытных культур и
традиционного образа
жизни коренных
малочисленных
народов Российской
Федерации

популяризация исторического и
культурного наследия коренных
малочисленных народов России;
содействие сохранению
традиционной культуры и
традиционного образа жизни
коренных малочисленных
народов граждан Российской
Федерации, росту потребности
представителей коренных
малочисленных народов в
культурно-досуговых
мероприятиях, повышению
спроса на изделия традиционных
промыслов и ремесел коренных
малочисленных народов

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
Российской Федерации по
отношению к соответствующему
показателю 2016 года, процентов;
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, процентов

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, процентов;
динамика численности
участников культурно-досуговых
мероприятий, проводимых в
субъектах Российской
Федерации, на территориях
которых проживают коренные

9
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
малочисленные народы, по
отношению к соответствующему
показателю 2016 года, процентов

9.

Основное
мероприятие 4.3.
Повышение качества
жизни коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря повышение качества
2025 г.
жизни, уровня
занятости, доступа к
образовательным
услугам, сохранение
традиционного
образа жизни,
создание условий для
ведения
традиционной
хозяйственной
деятельности и
традиционного
природопользования,
сохранение
традиционной среды
обитания в местах
расселения коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации

оказание государственной
поддержки коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
посредством 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

прирост численности занятого
населения в местах
традиционного проживания и
традиционной хозяйственной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации к
соответствующему показателю
2016 года, процентов;
уровень доходов населения в
местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации,
тыс. рублей

Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации
10. Основное мероприятие 5.1.
Научно-методическое и
информационное
сопровождение
социальной и культурной

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря разработка и
2025 г.
внедрение научнометодических и
образовательнопросветительских

реализация комплекса
мероприятий, направленных на
социальную и культурную
адаптацию и интеграцию
мигрантов

доля граждан, не испытывающих
негативного отношения к
мигрантам, в общем количестве
опрошенных граждан, процентов;
доля иностранных граждан,

10
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

адаптации и интеграции
мигрантов

11. Основное мероприятие 5.2.
Реализация мероприятий,
направленных на
социальную и культурную
адаптацию и интеграцию
мигрантов

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

программ,
информационносправочных изданий,
ресурсов
информационного
сопровождения
процессов
социальной и
культурной
адаптации и
интеграции
мигрантов
МВД России

1 января
2017 г.

31 декабря реализация
2025 г.
комплекса
мероприятий,
направленных на
социальную и
культурную
адаптацию и
интеграцию
мигрантов;
обеспечение выплат
лицам,
ходатайствующим о
признании их
беженцами,
вынужденными
переселенцами,
а также прибывшим с
ними членам семьи

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
успешно сдавших экзамен по
русскому языку, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации, в общем
количестве иностранных
граждан, сдававших экзамен,
процентов

содействие развитию и
реализации адаптации и
интеграции иностранных
граждан в российское общество;
проведение мероприятий,
направленных на выявление
вопросов и выработку
эффективных решений и
направлений деятельности по
социальной и культурной
адаптации и интеграции
мигрантов;
привлечение средств массовой
информации к формированию
положительного образа
мигрантов, популяризация
легального труда мигрантов и
улучшение восприятия образа
мигранта в российском
обществе;
создание интернет-ресурса,
посвященного вопросам

доля граждан, не испытывающих
негативного отношения к
мигрантам, в общем количестве
опрошенных граждан, процентов;
количество участников
мероприятий, направленных на
социальную и культурную
адаптацию и интеграцию
мигрантов, в отчетном году,
тыс. человек

11
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

социальной и культурной
адаптации и интеграции
мигрантов;
обеспечение выплат лицам,
ходатайствующим о признании
их беженцами, вынужденными
переселенцами, а также
прибывшим с ними членам
семьи
Подпрограмма 6. Российское казачество
12. Основное мероприятие 6.1. Федеральное агентство по
Создание условий для
делам национальностей
привлечения членов
казачьих обществ к
несению государственной
и иной службы

1 января
2017 г.

31 декабря оказано содействие в
2025 г.
привлечении
российского
казачества на
гражданскую и иную
службу

создание информационного
ресурса, посвященного
проблемам казачества;
проведение мероприятий,
направленных на преодоление
разделения российского
казачества, выработку форматов
взаимодействия с
общественными организациями
казаков, содействие развитию и
консолидации российского
казачества посредством
усиления его роли в решении
задач государственного,
регионального и местного
значения;
формирование эффективных
механизмов общественногосударственного партнерства,
содействие развитию
самоорганизации и
интеграционных процессов в
российском казачестве,

количество членов казачьих
обществ, привлеченных к
несению государственной и иной
службы, тыс. человек

12
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

в том числе путем поддержки
создания Всероссийского
казачьего общества
13. Основное мероприятие 6.2.
Сохранение самобытной
казачьей культуры и
обеспечение участия
российского казачества в
воспитании
подрастающего поколения
в духе патриотизма

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря поддержка
2025 г.
самобытной
культуры
российского
казачества и
повышение его роли
в воспитании
подрастающего
поколения

реализация мероприятий,
направленных на сохранение и
развитие самобытной казачьей
культуры, культурного наследия
казачества, развитие казачьего
движения, пропаганды
традиционных семейных и
культурных ценностей,
воспитание молодежи на основе
исторических и традиционных
ценностей российского
казачества;
методическое и информационное
обеспечение сохранения и
развития самобытной казачьей
культуры, сохранение
культурного наследия казачества

количество участников
мероприятий, проводимых при
участии российского казачества,
направленных на сохранение и
развитие самобытной казачьей
культуры и воспитание
подрастающего поколения в духе
патриотизма, тыс. человек

Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве
14. Основное мероприятие 7.1.
Мониторинг состояния
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря совершенствование
2025 г.
системы
мониторинга
состояния
межэтнических
отношений и раннего
предупреждения
конфликтных
ситуаций

обеспечение эффективного
использования системы
мониторинга состояния
межэтнических отношений и
раннего предупреждения
конфликтных ситуаций, включая
ее научно-методическое и
экспертное сопровождение

доля граждан, подтверждающих
отсутствие в свой адрес
дискриминации по признакам
национальности, языка, религии,
в общем количестве опрошенных
граждан, процентов;
доля конфликтов, выявленных
системой мониторинга состояния
межэтнических отношений и
раннего предупреждения
конфликтных ситуаций в сфере

13
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, в общем числе
конфликтов в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, выявленных в
Российской Федерации,
процентов;
доля конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, вышедших на
уровень Российской Федерации, в
общем количестве конфликтных
ситуаций, выявленных системой
мониторинга состояния
межэтнических отношений и
раннего предупреждения
конфликтных ситуаций,
процентов

15. Основное мероприятие 7.2.
Реализация мер по
профилактике и
предупреждению попыток
разжигания расовой,
национальной и
религиозной розни,
ненависти либо вражды

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря
2025 г.

реализация
профилактических
мер по
предотвращению
распространения
ксенофобии,
националистической идеологии,
религиозной и
расовой
нетерпимости,
фальсификации

изучение лучших практик с
последующей разработкой и
внедрением методических
рекомендаций для органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления по
профилактике распространения
экстремистской идеологии;
реализация мероприятий по
выявлению новых рисков и

доля граждан, подтверждающих
отсутствие в свой адрес
дискриминации по признакам
национальности, языка, религии,
в общем количестве опрошенных
граждан, процентов;
доля конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, вышедших на
уровень субъекта Российской
Федерации, в общем числе

14
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
истории,
разжигания
межнациональной
вражды и
ненависти,
нарушения
общественнополитической
стабильности и
территориальной
целостности
Российской
Федерации

Основные направления
реализации

подготовке сценарных прогнозов
недопущения конфликтов и
(или) их раннего выявления;
реализация мер по профилактике
распространения экстремистской
идеологии, включая подготовку
специалистов, создание
экспертной панели для
возможности оперативно
выявлять и своевременно
реагировать на зарождающиеся
конфликты в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, проведение
социологических исследований,
направленных на раннее
предупреждение конфликтов на
проблемных территориях и
профилактику экстремизма в
молодежной среде

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)
конфликтов в сфере
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений, выявленных
в Российской Федерации,
процентов;
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,
процентов

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
16. Основное мероприятие 8.1.
Совершенствование
управления реализацией
программы, мониторинг
реализации
государственной
программы Российской
Федерации "Реализация
государственной
национальной политики"

ФАДН России

1 января
2017 г.

31 декабря Обеспечение
2025 г.
выполнения целей,
задач и показателей
государственной
программы в целом,
по подпрограммам и
основным
мероприятиям

обеспечение деятельности
центрального аппарата ФАДН
России;
повышение эффективности и
качества работы в части
планирования и исполнения
средств федерального бюджета,
своевременной, полной и
качественной подготовки и
сдачи бухгалтерской отчетности,
направления государственных

количество федеральных
государственных гражданских
служащих, ответственных за
реализацию государственной
национальной политики
Российской Федерации,
прошедших обучение по
программам дополнительного
профессионального образования,
человек;
итоговая оценка качества

15
Номер и наименование
основного мероприятия

17. Основное мероприятие 8.2.
Развитие кадрового
потенциала в сфере
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

Ответственный
федеральный орган
исполнительной власти

ФАДН России

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

1
января 31 декабря повышение
2017 г.
2025 г.
квалификации
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих,
ответственных за
реализацию
государственной
национальной
политики Российской
Федерации в
субъектах
Российской
Федерации

_____________

Основные направления
реализации

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

гражданских служащих на
повышение квалификации;
нормативно-правовое,
методическое, аналитическое
и информационное
сопровождение реализации
государственной программы,
создание механизма
мониторинга реализации
государственной программы

финансового менеджмента
ответственного исполнителя
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики", баллов

повышение квалификации
федеральных государственных
гражданских служащих,
ответственных за реализацию
государственной национальной
политики Российской
Федерации;
организация обучающих
семинаров по повышению
квалификации государственных
гражданских и муниципальных
служащих, ответственных за
реализацию государственной
национальной политики
Российской Федерации в
субъектах Российской
Федерации;
разработка методических
рекомендаций по вопросам
реализации государственной
национальной политики
Российской Федерации

количество федеральных
государственных гражданских
служащих, ответственных за
реализацию государственной
национальной политики
Российской Федерации,
прошедших обучение по
программам дополнительного
профессионального образования,
человек;
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,
тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"

Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)
2017 год

Постановление Правительства Российской Федерации
1. Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета
некоммерческим
1

определение целей,
порядка и условий
распределения
и предоставления
субсидий из

февраль

2

ФАДН России подпрограмма 1
"Государственнообщественное
партнерство в
сфере

Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1", если основанием для
разработки является план мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2", если основанием для разработки является поручение Президента Российской
Федерации/Правительства Российской Федерации, присваивается статус "3", если разработка правового акта является инициативой ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников государственной программы, присваивается статус "4".
2
Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии).

2
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

организациям в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация
государственной
национальной политики"

федерального бюджета
некоммерческим
организациям в целях
государственной
поддержки
мероприятий в сфере
духовнопросветительской
деятельности,
направленных на
снижение
межэтнической и
межконфессиональной
напряженности на
территории
Российской Федерации

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации",
основное
мероприятие 1.1.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов власти с
институтами
гражданского
общества

Приказ федерального органа исполнительной власти
2. Об утверждении формы
заявки на предоставление
субсидий из федерального
бюджета некоммерческим
организациям в рамках
государственной программы
Российской Федерации

определение формы и
требований к заявке,
предоставляемой
некоммерческими
организациями в
ФАДН России в целях
получения субсидии

2

ФАДН России подпрограмма 1
"Государственнообщественное
партнерство
в сфере государственной национальной политики

3
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)

"Реализация
государственной
национальной политики"

3. Об утверждении формы
соглашения о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
некоммерческой
организации в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация
государственной
национальной политики"

Российской
Федерации",
основное
мероприятие 1.1.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов власти с
институтами
гражданского
общества
установление формы
соглашения о
предоставлении
субсидии из
федерального бюджета
некоммерческой
организации

2

ФАДН России подпрограмма 1
"Государственнообщественное
партнерство в
сфере государственной национальной политики
Российской
Федерации",
основное
мероприятие 1.1.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия

4
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)
органов власти с
институтами
гражданского
общества

4. Порядок и сроки
представления
некоммерческими
организациями отчетности
об осуществлении расходов,
источником финансового
обеспечения которых
является субсидия,
предоставляемая из
федерального бюджета
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных и
муниципальных
учреждений) в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация
государственной
национальной политики"

определение по
согласованию с
Минфином России
правил представления
некоммерческими
организациями
отчетности об
осуществлении
расходов, источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия,
предоставляемая из
федерального бюджета
некоммерческим
организациям
(за исключением
государственных и
муниципальных
учреждений) в рамках
государственной

2

ФАДН России подпрограмма 1
"Государственнообщественное
партнерство в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации",
основное
мероприятие 1.1.
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
органов власти с
институтами
гражданского
общества

5
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)

программы Российской
Федерации
"Реализация
государственной
национальной
политики"
5. Об утверждении формы
соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация
государственной
национальной политики"

установление формы
соглашения,
заключаемого
ФАДН России с
субъектами
Российской Федерации
в целях
предоставления
субсидии

2

ФАДН России подпрограмма 2
"Общероссийская
гражданская
идентичность и
этнокультурное
развитие народов
России",
основное
мероприятие 2.1.
Укрепление
общероссийского
гражданского
единства

6
Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)

Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

6. Об утверждении формы
заявки на предоставление
субсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики" и сроков ее представления

определение формы
заявки,
представляемой
субъектом Российской
Федерации
в ФАДН России в
целях перечисления
средств субсидии в
бюджет субъекта
Российской
Федерации, и сроков ее
представления

2

ФАДН России подпрограмма 2
"Общероссийская
гражданская
идентичность и
этнокультурное
развитие народов
России",
основное
мероприятие 2.1.
Укрепление
общероссийского
гражданского
единства

7. Об утверждении формы
соглашения о
предоставлении из
федерального бюджета
субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и
социального развития

установление формы
соглашения,
заключаемого
ФАДН России с
субъектами
Российской
Федерации,
получающими
субсидию

2

ФАДН России подпрограмма 4
"Коренные
малочисленные
народы Российской
Федерации",
основное
мероприятие 4.3.

7
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)

коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации
в рамках реализации
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация
государственной
национальной политики"
8. Об утверждении формы
заявки, представляемой
субъектами Российской
Федерации в целях получения субсидии на поддержку
экономического и социального развития коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации в рамках
государственной
программы Российской
Федерации "Реализация

Повышение
качества жизни
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации
определение формы
заявки,
представляемой
субъектом Российской
Федерации
в ФАДН России в
целях перечисления
средств субсидии в
бюджет субъекта
Российской
Федерации, и сроков ее
представления

2

ФАДН России подпрограмма 4
"Коренные
малочисленные
народы Российской
Федерации",
основное
мероприятие 4.3.
Повышение
качества жизни
коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири
и Дальнего

8
Наименование
правового акта

Основные положения
правового акта

Срок внесения
Связь с основным
в Правительство Основания
Ответственный
Реквизиты
мероприятием,
Российской
разработки
2 за разработку
документа
ведомственной
Федерации
(статус)1
правового акта
целевой программой
(месяц)

государственной
национальной политики",
и сроков ее представления

Востока
Российской
Федерации
2018 год
Приказ федерального органа исполнительной власти

9. Об утверждении
методических рекомендаций
для органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации по профилактике
распространения
экстремистской идеологии

разработка
методических
рекомендаций в целях
повышения
эффективности
реализации мер,
направленных на
профилактику
экстремистской
деятельности

2

____________

ФАДН России подпрограмма 7
"Профилактика
экстремизма на
национальной и
религиозной
почве",
основное
мероприятие 7.2.
Реализация мер по
профилактике и
предупреждению
попыток
разжигания
расовой,
национальной и
религиозной розни,
ненависти либо
вражды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики" за счет средств федерального бюджета

Статус

Государственная
программа
46

Наименование
структурного
элемента

"Реализация
государственной
национальной
политики"

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
федеральный
бюджет

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

X

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2499815,9

2118534,8

2102845,7

3670418,6

3117453,7

3119239,3

3117453,8

3119239,3

3117453,7

ФАДН России

380

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2100584,9

1720243,8

1707431,3

3273254,2

2722039,3

2722074,9

2722039,4

2722074,9

2722039,3

Минкультуры
России

054

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14374,3

13915,5

13609,7

13609,7

13609,7

13609,7

13609,7

13609,7

13609,7

Минобрнауки
России

074

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

198577,6

197346,4

196525,6

196525,6

196525,6

196525,6

196525,6

196525,6

196525,6

Росмолодежь

091

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Роспечать

135

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

1750

0

1750

0

1750

0

1750

0

в том числе:

2

Статус

Наименование
структурного
элемента

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Ростуризм

174

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

МВД России

188

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

303

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"

385

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

3

Статус

Наименование
структурного
элемента

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный университет имени
М.В.Ломоносова"

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 01

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

386

46

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

X

46

1

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1485330,7

1121231,5

1119983,6

1354983,6

1342983,6

1342983,6

1342983,6

1342983,6

1342983,6

ФАДН России

380

46

1

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1445753,1

1083885,1

1083458

1318458

1306458

1306458

1306458

1306458

1306458

Минобрнауки
России

074

46

1

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

38577,6

37346,4

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

1

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1416100

1055000

1055000

1120000

1108000

1108000

1108000

1108000

1108000

"Государственнообщественное
партнерство в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации"

федеральный
бюджет

Ростуризм

174

46

обеспечение
эффективного
взаимодейст-

федеральный
бюджет

X

46

в том числе:

в том числе

4

Статус

Наименование
структурного
элемента

вия органов
власти с
институтами
гражданского
общества
Основное
мероприятие 02

Подпрограмма 2

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
ФАДН России

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1416100

1055000

1055000

1120000

1108000

1108000

1108000

1108000

1108000

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

69230,7

66231,5

64983,6

234983,6

234983,6

234983,6

234983,6

234983,6

234983,6

1

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

29653,1

28885,1

28458

198458

198458

198458

198458

198458

198458

46

1

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

38577,6

37346,4

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

36525,6

380

46

X

46

ФАДН России

380

46

Минобрнауки
России

074

1

реализация
мер по
развитию
потенциала
молодежи и
его
использованию в
интересах
укрепления
единства
российской
нации,
упрочения
мира и
согласия

федеральный
бюджет

Ростуризм

174

46

1

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

"Общероссийская
гражданская
идентичность
и

федеральный
бюджет

X

46

2

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

393519,1

380817

372755,4

554982,2

554946,6

554982,2

554946,7

554982,2

554946,6

380

46

2

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

386319,1

373767

365805,4

548032,2

547996,6

548032,2

547996,7

548032,2

547996,6

в том числе:

в том числе:
ФАДН России

5

Статус

Наименование
структурного
элемента

этнокультурное
развитие
народов
России"

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

Подпрограмма 3

укрепление
общероссийского
гражданского
единства

содействие
сохранению
этнокультурного
многообразия
народов
России

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

303

46

2

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Минкультуры
России

054

46

2

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4700

4550

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

X

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

358041,5

345278,7

339538

437683,1

439284,8

437683,1

439284,8

437683,1

439284,8

ФАДН России

380

46

2

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

355541,5

342778,7

337038

435183,1

436784,8

435183,1

436784,8

435183,1

436784,8

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

303

46

2

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

федеральный
бюджет

X

46

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35477,6

35538,3

33217,4

117299,1

115661,8

117299,1

115661,9

117299,1

115661,8

ФАДН России

380

46

2

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30777,6

30988,3

28767,4

112849,1

111211,8

112849,1

111211,9

112849,1

111211,8

Минкультуры
России

054

46

2

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4700

4550

4450

4450

4450

4450

4450

4450

4450

X

46

3

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4400

6150

4400

44150

42400

44150

42400

44150

42400

380

46

3

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4400

4400

4400

42400

42400

42400

42400

42400

42400

федеральный
бюджет
в том числе:

в том числе:

"Русский язык федеральный
и языки
бюджет
народов
в том числе:
России"
ФАДН России

6

Статус

Наименование
структурного
элемента

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
Роспечать

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

Подпрограмма 4

Основное
мероприятие 01

"Коренные
малочисленные народы
Российской
Федерации"

содействие
участию
коренных

2023 год

2024 год

2025 год

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

1750

0

1750

0

1750

0

1750

0

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

20000

20000

20000

20000

20000

20000

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

20000

20000

20000

20000

20000

20000

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4400

6150

4400

24150

22400

24150

22400

24150

22400

3

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4400

4400

4400

22400

22400

22400

22400

22400

22400

46

3

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

1750

0

1750

0

1750

0

1750

0

X

46

4

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

128293,8

124400,3

121804,1

157316,2

157316,2

157316,2

157316,2

157316,2

157316,2

ФАДН России

380

46

4

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120285,8

116488,3

113956,1

149468,2

149468,2

149468,2

149468,2

149468,2

149468,2

Минкультуры
России

054

46

4

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3008

2912

2848

2848

2848

2848

2848

2848

2848

Росмолодежь

091

46

4

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

X

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

135

46

X

46

380

46

X

46

ФАДН России

380

46

Роспечать

135

федеральный
бюджет

поддержка и
федеральный
популяризация бюджет
русского
в том числе
языка
ФАДН России
поддержка
языков
народов
России

2022 год

федеральный
бюджет

3

3

в том числе:

в том числе:

федеральный
бюджет
в том числе

7

Статус

Наименование
структурного
элемента

малочисленных народов
Российской
Федерации в
решении
вопросов
государственного и
местного
управления
Основное
мероприятие 02

Основное
мероприятие 03

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
ФАДН России

сохранение
федеральный
культур и
бюджет
традиционного в том числе:
образа жизни
ФАДН России
коренных
малочисленМинкультуры
ных народов
России
Российской
Росмолодежь
Федерации
повышение
качества
жизни

федеральный
бюджет
в том числе

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

10000

10000

10000

10000

10000

10000

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8008

7912

7848

33360,1

33360,1

33360,1

33360,1

33360,1

33360,1

4

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

25512,1

25512,1

25512,1

25512,1

25512,1

25512,1

46

4

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3008

2912

2848

2848

2848

2848

2848

2848

2848

091

46

4

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

X

46

03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120285,8

116488,3

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

380

46

X

46

380

46

054

4

8

Статус

Наименование
структурного
элемента

коренных
малочисленных народов
Севера,
Сибири и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации
Подпрограмма 5

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

"Социальнокультурная
адаптация и
интеграция
мигрантов в
Российской
Федерации"

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
ФАДН России

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

380

46

4

03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

120285,8

116488,3

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

113956,1

X

46

5

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37779,1

37779,1

37779,1

108982,9

108982,9

108982,9

108982,9

108982,9

108982,9

ФАДН России

380

46

5

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

71203,8

71203,8

71203,8

71203,8

71203,8

71203,8

МВД России

188

46

5

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

X

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

56000

56000

56000

56000

56000

56000

380

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

56000

56000

56000

56000

56000

56000

X

46

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37779,1

37779,1

37779,1

52982,9

52982,9

52982,9

52982,9

52982,9

52982,9

федеральный
бюджет
в том числе:

научнофедеральный
методическое бюджет
и информав том числе
ционное
ФАДН России
сопровождение
социальной и
культурной
адаптации и
интеграции
мигрантов
реализация
федеральный
мероприятий, бюджет
направленных
в том числе:

5

9

Статус

Наименование
структурного
элемента

на социальную
и культурную
адаптацию и
интеграцию
мигрантов
Подпрограмма 6

"Российское
казачество"

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

ФАДН России

380

46

5

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

15203,8

15203,8

15203,8

15203,8

15203,8

15203,8

МВД России

188

46

5

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

37779,1

X

46

6

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6666,3

6453,5

6311,7

77723

77723

77723

77723

77723

77723

ФАДН России

380

46

6

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

71411,3

71411,3

71411,3

71411,3

71411,3

71411,3

Минкультуры
России

054

46

6

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6666,3

6453,5

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

X

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

380

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

27285,6

X

46

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6666,3

6453,5

6311,7

50437,4

50437,4

50437,4

50437,4

50437,4

50437,4

380

46

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

44125,7

44125,7

44125,7

44125,7

44125,7

44125,7

федеральный
бюджет
в том числе:

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

создание
условий для
привлечения
членов
казачьих
обществ к
несению
государственной и иной
службы

федеральный
бюджет

сохранение
самобытной
казачьей
культуры и
обеспечение

федеральный
бюджет

в том числе
ФАДН России

6

в том числе:
ФАДН России

6

10

Статус

Наименование
структурного
элемента

участия
российского
казачества в
воспитании
подрастающего поколения в
духе
патриотизма
Подпрограмма 7

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
Минкультуры
России

"Профилакфедеральный
тика
бюджет
экстремизма
в том числе:
на
ФАДН России
национальной
и религиозной федеральное
почве"
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"
Минобрнауки
России

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

054

46

6

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6666,3

6453,5

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

6311,7

X

46

7

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

314749

314623,5

314047

1216515,9

677336,6

677336,6

677336,6

677336,6

677336,6

380

46

7

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14749

14623,5

14047

916515,9

377336,6

377336,6

377336,6

377336,6

377336,6

385

46

7

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

074

46

7

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

11

Статус

Наименование
структурного
элемента

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный университет имени
М.В.Ломоносова"

Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 02

386

46

X

46

380

46

X

46

ФАДН России

380

46

Минобрнауки
России

074

46

мониторинг
состояния
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений

федеральный
бюджет

реализация
мер по
профилактике
и предупреждению
попыток
разжигания

федеральный
бюджет

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10000

10000

10000

693075,3

153896

153896

153896

153896

153896

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10000

10000

10000

693075,3

153896

153896

153896

153896

153896

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

304749

304623,5

304047

523440,6

523440,6

523440,6

523440,6

523440,6

523440,6

7

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4749

4623,5

4047

223440,6

223440,6

223440,6

223440,6

223440,6

223440,6

7

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

7

в том числе
ФАДН России

7

в том числе:

12

Статус

Наименование
структурного
элемента

расовой,
национальной
и религиозной
розни,
ненависти
либо вражды

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"

385

46

7

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный университет имени
М.В.Ломоносова"

386

46

7

02

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

13

Статус

Подпрограмма 8

Основное
мероприятие 01

Наименование
структурного
элемента

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год

"Обеспечение
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
"Реализация
государственной
национальной
политики"

федеральный
бюджет

совершенствование
управления
реализацией
программы,
мониторинг
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
"Реализация
государственной
национальной
политики"

федеральный
бюджет

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

X

46

8

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

129077,9

127079,9

125764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

380

46

8

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

129077,9

127079,9

125764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

155764,8

X

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

129077,9

127079,9

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

380

46

01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

129077,9

127079,9

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

125764,8

в том числе
ФАДН России

в том числе
ФАДН России

8

14

Статус

Основное
мероприятие 02

Наименование
структурного
элемента

развитие
кадрового
потенциала в
сфере
реализации
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации

Код бюджетной
ГРБС
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
классификации
(ответственный
исполнитель,
первый
очередной
второй год
соисполнитель,
2 года,
год
текуотчетный
финанпланового
государственпредшествующие
планового
щий
год
совый год
периода
ГРБС ГП пГП ОМ
2020 год
2021 год
ный заказчикотчетному году
периода
год
(план)
(план)
координатор,
(план)
(план)
участник)
план факт план факт план факт
2017 год
2018 год
2019 год
федеральный
бюджет

X

46

380

46

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

30000

30000

30000

30000

30000

30000

03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

30000

30000

30000

30000

30000

30000

в том числе
ФАДН России

8

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к проекту государственной программы
Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики"

ПЛАН
реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

1. Подпрограмма 1.
Государственно-общественное
партнерство в сфере
государственной национальной
политики Российской
Федерации
1.1. Контрольное событие 1.1.
Подведены и опубликованы
итоги отбора некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из федерального
бюджета некоммерческим
организациям в сфере духовнопросветительской деятельности
в 2017 году

Ответственный
исполнитель

ФАДН России

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал
Х

Х

Х

31 июля
2017 г.

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

IV
квартал
Х

2
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

1.2. Контрольное событие 1.2.
Предоставлены субсидии
некоммерческим организациям в
сфере духовнопросветительской деятельности
в 2017 году

1

ФАДН России

1.3. Контрольное событие 1.3.
Принято постановление
Правительства Российской
Федерации "Об утверждении
Правил распределения и
предоставления субсидий из
федерального бюджета
некоммерческим организациям в
рамках государственной
программы Российской
Федерации "Реализация
государственной национальной
политики"

1

ФАДН России

1.4. Контрольное событие 1.4.
Подведены и опубликованы
итоги отбора некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из федерального
бюджета некоммерческим
организациям в сфере духовнопросветительской деятельности
в 2018 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
31
декабря
2017 г.

31 марта
2017 г.

31 июля
2018 г.

IV
квартал

3
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

1.5. Контрольное событие 1.5.
Предоставлены субсидии
некоммерческим организациям в
сфере духовнопросветительской деятельности
в 2018 году

1

ФАДН России

1.6. Контрольное событие 1.6.
Подведены и опубликованы
итоги отбора некоммерческих
организаций для предоставления
субсидий из федерального
бюджета некоммерческим
организациям в сфере духовнопросветительской деятельности
в 2019 году

1

ФАДН России

1.7. Контрольное событие 1.7.
Предоставлены субсидии
некоммерческим организациям в
сфере духовнопросветительской деятельности
в 2019 году

1

ФАДН России

1.8. Контрольное событие 1.8.
Проведен Всероссийский
патриотический
межнациональный лагерь
молодежи в 2017 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31 июля
2019 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

4
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

1.9. Контрольное событие 1.9.
Проведен Всероссийский
патриотический
межнациональный лагерь
молодежи в 2019 году

1

ФАДН России

1.10. Контрольное событие 1.10.
Проведен Всероссийский
патриотический
межнациональный лагерь
молодежи в 2019 году

1

ФАДН России

1.11. Контрольное событие 1.11.
Проведен молодежный
этнокультурный лагерь
"Диалог культур"
(на базе комплекса "Этномир",
Калужская область) в 2017 году

1

ФАДН России

1.12. Контрольное событие 1.12.
Проведен молодежный
этнокультурный лагерь
"Диалог культур"
(на базе комплекса "Этномир",
Калужская область) в 2018 году

1

ФАДН России

1.13. Контрольное событие 1.13.
Проведен молодежный
этнокультурный лагерь
"Диалог культур"
(на базе комплекса "Этномир",
Калужская область) в 2019 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

30
сентября
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

5
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

Статус

Ответственный
исполнитель

1.14. Контрольное событие 1.14.
Предоставлена субсидия
бюджету Ставропольского края
на проведение СевероКавказского молодежного
форума "Машук" в 2017 году

1

Минобрнауки
России

1.15. Контрольное событие 1.15.
Предоставлена субсидия
бюджету Ставропольского края
на проведение СевероКавказского молодежного
форума "Машук" в 2018 году

1

Минобрнауки
России

1.16. Контрольное событие 1.16.
Предоставлена субсидия
бюджету Ставропольского края
на проведение СевероКавказского молодежного
форума "Машук" в 2019 году

1

Минобрнауки
России

1.17. Контрольное событие 1.17.
Проведена Всероссийская
историко-патриотическая акция
"Линейка памяти" в 2017 году

1

Ростуризм

31
декабря
2017 г.

1.18. Контрольное событие 1.18.
Организован и проведен
Всероссийский форум тюркской
молодежи "Золото тюрков"
в 2017 году

1

ФАДН России

31
декабря
2017 г.

IV
квартал

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

6
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

1.19. Контрольное событие 1.19.
Организован и проведен
Всероссийский форум тюркской
молодежи "Золото тюрков" в
2018 году

1

ФАДН России

1.20. Контрольное событие 1.20.
Организован и проведен
Всероссийский форум тюркской
молодежи "Золото тюрков"
в 2019 году

1

ФАДН России

2. Подпрограмма 2.
Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное
развитие народов России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

31
декабря
2019 г.

Х

1 марта
2017 г.

1

ФАДН России

2.2. Контрольное событие 2.2.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,

1

ФАДН России

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

ФАДН России

2.1. Контрольное событие 2.1.
Заключены соглашения о
предоставлении в 2017 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

Х

Х

Х

25
апреля
2017 г.

25 июля
2017 г.

25
октября
2017 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

предусмотренных соглашениями
о предоставлении в 2017 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
31
декабря
2017 г.

2.3. Контрольное событие 2.3.
Проведены проверки (в том
числе выездные) и контроль за
исполнением условий
заключенных соглашений о
предоставлении субсидий
в 2016 году

1

ФАДН России

2.4. Контрольное событие 2.4.
Заключены соглашения о
предоставлении в 2018 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

1

ФАДН России

31
декабря
2017

1 марта
2018 г.

IV
квартал

8
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.5. Контрольное событие 2.5.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,
предусмотренных соглашениями
о предоставлении в 2018 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

1

ФАДН России

2.6. Контрольное событие 2.6.
Проведены проверки (в том
числе выездные) и контроль за
исполнением условий
заключенных соглашений о
предоставлении субсидий
в 2017 году

1

ФАДН России

2.7. Контрольное событие 2.7.
Заключены соглашения о
предоставлении в 2019 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
25
апреля
2018 г.

25 июля
25
2018 г. октября
2018 г.
31
декабря
2018 г.

31
декабря
2018 г.

1 марта
2019 г.

IV
квартал

9
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.8. Контрольное событие 2.8.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,
предусмотренных соглашениями
о предоставлении в 2019 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по укреплению единства
российской нации и
этнокультурному развитию
народов России

1

ФАДН России

2.9. Контрольное событие 2.9.
Проведены проверки (в том
числе выездные) и контроль за
исполнением условий
заключенных соглашений о
предоставлении субсидий
в 2018 году

1

ФАДН России

2.10. Контрольное событие 2.10.
Проведен международный
фотоконкурс "Русская
цивилизация" в 2017 году

1

ФАДН России

2.11. Контрольное событие 2.11.
Проведен международный
фотоконкурс "Русская
цивилизация" в 2018 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
25
апреля
2019 г.

IV
квартал

25 июля
25
2019 г. октября
2019 г.
31
декабря
2019

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.12. Контрольное событие 2.12.
Проведен международный
фотоконкурс "Русская
цивилизация" в 2019 году

1

ФАДН России

2.13. Контрольное событие 2.13.
Издан журнал "Вестник
российской нации" в 2017 году

1

ФАДН России

2.14. Контрольное событие 2.14.
Издан журнал "Вестник
российской нации" в 2018 году

1

ФАДН России

2.15. Контрольное событие 2.15.
Издан журнал "Вестник
российской нации" в 2019 году

1

ФАДН России

2.16. Контрольное событие 2.16.
Осуществлено финансирование
расходов, связанных с выплатой
одной ежегодной премии
Президента Российской
Федерации за вклад в
укрепление единства российской
нации, в 2017 году

1

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

2.17. Контрольное событие 2.17.
Осуществлено финансирование
расходов, связанных с выплатой
одной ежегодной премии
Президента Российской
Федерации за вклад в
укрепление единства российской
нации, в 2018 году

1

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал
31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.
31
декабря
2018 г.
31
декабря
2019 г.
31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.18. Контрольное событие 2.18.
Осуществлено финансирование
расходов, связанных с выплатой
одной ежегодной премии
Президента Российской
Федерации за вклад в
укрепление единства российской
нации, в 2019 году

1

2.19. Контрольное событие 2.19.
Проведен Всероссийский
конгресс этнографов и
антропологов по проблемам
межнациональных отношений в
2017 году (проводится один раз
в 2 года)

1

ФАДН России

2.20. Контрольное событие 2.20.
Проведен Всероссийский
конгресс этнографов и
антропологов по проблемам
межнациональных отношений в
2019 году (проводится один раз
в 2 года)

1

ФАДН России

2.21. Контрольное событие 2.21.
Организован и проведен
Всероссийский конкурс
"СМИротворец" на лучшее
освещение вопросов
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений в 2017 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

IV
квартал
31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2019 г.

30
ноября
2017 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.22. Контрольное событие 2.22.
Организован и проведен
Всероссийский конкурс
"СМИротворец" на лучшее
освещение вопросов
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений в 2018 году

1

ФАДН России

2.23. Контрольное событие 2.23.
Организован и проведен
Всероссийский конкурс
"СМИротворец" на лучшее
освещение вопросов
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений в 2019 году

1

ФАДН России

2.24. Контрольное событие 2.24.
Проведено комплексное
исследование, посвященное
социально-экономическим,
этнокультурным и правовым
аспектам интеграции цыган в
России в 2018 году

1

ФАДН России

2.25. Контрольное событие 2.25.
Проведен Всероссийский
фестиваль "Цыгане под небом
России" в 2017 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

30
ноября
2018 г.

30
ноября
2019 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2017 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.26. Контрольное событие 2.26.
Проведен Всероссийский
фестиваль "Цыгане под небом
России" в 2018 году

1

ФАДН России

2.27. Контрольное событие 2.27.
Проведен Всероссийский
фестиваль "Цыгане под небом
России" в 2019 году

1

ФАДН России

2.28. Контрольное событие 2.28.
Проведен социологический
мониторинг основных
показателей состояния
межнациональных отношений
в 2017 году

1

ФАДН России

2.29. Контрольное событие 2.29.
Проведен социологический
мониторинг основных
показателей состояния
межнациональных отношений
в 2018 году

1

ФАДН России

2.30. Контрольное событие 2.30.
Проведен социологический
мониторинг основных
показателей состояния
межнациональных отношений
в 2019 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.31. Контрольное событие 2.31.
Проведен Международный
политологический форум
"Российский Кавказ"
(с проведением в рамках форума
политологической школы
"Каспий") в 2017 году

1

ФАДН России

2.32. Контрольное событие 2.32.
Проведен Международный
политологический форум
"Российский Кавказ"
(с проведением в рамках форума
политологической школы
"Каспий") в 2018 году

1

ФАДН России

2.33. Контрольное событие 2.33.
Проведен Международный
политологический форум
"Российский Кавказ"
(с проведением в рамках форума
политологической школы
"Каспий") в 2019 году

1

ФАДН России

2.34. Контрольное событие 2.34.
Реализован выставочный проект
"Многонациональная Россия"
(конкурс и выставка) в 2017 году

1

ФАДН России

2.35. Контрольное событие 2.35.
Реализован выставочный проект
"Многонациональная Россия"
(конкурс и выставка) в 2018 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

30
сентября
2017 г.

30
сентября
2018 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.36. Контрольное событие 2.36.
Реализован выставочный проект
"Многонациональная Россия"
(конкурс и выставка) в 2019 году

1

ФАДН России

2.37. Контрольное событие 2.37.
Издано приложение к
общероссийскому печатному
изданию, направленному на
распространение знаний о
традициях и культуре народов
России, в 2017 году

1

ФАДН России

2.38. Контрольное событие 2.38.
Издано приложение к
общероссийскому печатному
изданию, направленному на
распространение знаний о
традициях и культуре народов
России, в 2018 году

1

ФАДН России

2.39. Контрольное событие 2.39.
Издано приложение к
общероссийскому печатному
изданию, направленному на
распространение знаний
о традициях и культуре народов
России, в 2019 году

1

ФАДН России

2.40. Контрольное событие 2.40.
Проведен Международный
фестиваль искусств "Мир
Кавказу" в 2017 году

1

Минкультуры
России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

30
сентября
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2.41. Контрольное событие 2.41.
Проведен Международный
фестиваль искусств "Мир
Кавказу" в 2018 году

1

Минкультуры
России

2.42. Контрольное событие 2.42.
Проведен Международный
фестиваль искусств "Мир
Кавказу" в 2019 году

1

Минкультуры
России

3. Подпрограмма 3.
Русский язык и языки народов
России

ФАДН России

3.1. Контрольное событие 3.1.
Проведен форум-диалог
"Языковая политика:
общероссийская экспертиза"
в 2017 году

1

ФАДН России

3.2. Контрольное событие 3.2.
Проведен форум-диалог
"Языковая политика:
общероссийская экспертиза"
в 2018 году

1

ФАДН России

3.3. Контрольное событие 3.3.
Проведен форум-диалог
"Языковая политика:
общероссийская экспертиза"
в 2019 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы
3.14. Контрольное событие 3.4.
Организован и проведен
форум переводчиков с языков
народов Российской Федерации
на русский язык в 2018 году

Статус

Ответственный
исполнитель

1

Роспечать

4. Подпрограмма 4.
Коренные малочисленные
народы Российской Федерации

ФАДН России

4.1. Контрольное событие 4.1.
Организован и проведен
Всероссийский молодежный
форум коренных малых народов
"Российский Север" в 2017 году

1

Росмолодежь

4.2. Контрольное событие 4.2.
Организован и проведен
Всероссийский молодежный
форум коренных малых народов
"Российский Север" в 2018 году

1

Росмолодежь

4.3. Контрольное событие 4.3.
Организован и проведен
Всероссийский молодежный
форум коренных малых народов
"Российский Север" в 2019 году

1

Росмолодежь

4.4. Контрольное событие 4.4.
Проведен Международный
фестиваль искусств и народного
творчества "Финно-угорский
транзит" в 2017 году

1

Минкультуры
России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

4.5. Контрольное событие 4.5.
Проведен Международный
фестиваль искусств и народного
творчества "Финно-угорский
транзит" в 2018 году

1

Минкультуры
России

4.6. Контрольное событие 4.6.
Проведен Международный
фестиваль искусств и народного
творчества "Финно-угорский
транзит" в 2019 году

1

Минкультуры
России

4.7. Контрольное событие 4.7.
Проведен смотр деятельности
этнокультурных центров
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации в 2017 году

1

Минкультуры
России

4.8. Контрольное событие 4.8.
Проведен смотр деятельности
этнокультурных центров
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2018 году

1

Минкультуры
России

4.9. Контрольное событие 4.9.
Проведен смотр деятельности
этнокультурных центров
коренных малочисленных

1

Минкультуры
России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

19
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

4.10. Контрольное событие 4.10.
Заключены соглашения о
предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации,
в 2017 году

1

ФАДН России

1 марта
2017 г.

4.11. Контрольное событие 4.11.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,
предусмотренных соглашениями
о предоставлении из
федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2017 году

1

ФАДН России

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации в 2019 году

25
апреля
2017 г.

25 июля
2017 г.

25
октября
2017 г.
31
декабря
2017 г.

IV
квартал

20
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

4.12. Контрольное событие 4.12.
Проведены проверки
(в том числе выездные) и
контроль за исполнением
условий заключенных
соглашений о предоставлении из
федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2016 году

1

ФАДН России

4.13. Контрольное событие 4.13.
Заключены соглашения о
предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2018 году

1

ФАДН России

4.14. Контрольное событие 4.14.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
31
декабря
2017 г.

1 марта
2018 г.

25
апреля
2018 г.

25 июля
25
2018 г. октября
2018 г.

IV
квартал
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

предусмотренных соглашениями
о предоставлении
из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации,
в 2018 году

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
31
декабря
2018 г.

4.15. Контрольное событие 4.15.
Проведены проверки (в том
числе выездные) и контроль за
исполнением условий
заключенных соглашений о
предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2017 году

1

ФАДН России

4.16. Контрольное событие 4.16.
Заключены соглашения о
предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку

1

ФАДН России

31
декабря
2018 г.

1 марта
2019 г.

IV
квартал
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

4.17. Контрольное событие 4.17.
Проведен ежеквартальный
мониторинг освоения средств
федерального бюджета,
предусмотренных соглашениями
о предоставлении
из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации,
в 2019 году

1

ФАДН России

4.18. Контрольное событие 4.18.
Проведены проверки (в том
числе выездные) и контроль за
исполнением условий
заключенных соглашений о
предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
экономического и социального
развития коренных

1

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

экономического и социального
развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2019 году
25
апреля
2019 г.

25 июля
25
2019 г. октября
2019 г.
31
декабря
2019 г.

ФАДН России

31
декабря
2019 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
в 2018 году
5. Подпрограмма 5.
Социально-культурная
адаптация и интеграция
мигрантов в Российской
Федерации

ФАДН России

5.1. Контрольное событие 5.1.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию беженцев
и лиц, ходатайствующих о
признании их беженцами,
в 2017 году

1

МВД России

5.2. Контрольное событие 5.2.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию беженцев
и лиц, ходатайствующих о
признании их беженцами,
в 2018 году

1

МВД России

5.3. Контрольное событие 5.3.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию беженцев
и лиц, ходатайствующих о
признании их беженцами,
в 2019 году

1

МВД России

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

5.4. Контрольное событие 5.4.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию
вынужденных переселенцев
в 2017 году

1

МВД России

5.5. Контрольное событие 5.5.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию
вынужденных переселенцев
в 2018 году

1

МВД России

5.6. Контрольное событие 5.6.
Осуществлены мероприятия по
приему и содержанию
вынужденных переселенцев
в 2019 году

1

МВД России

6. Подпрограмма 6.
Российское казачество

ФАДН России

6.1. Контрольное событие 6.1.
Проведен Всероссийский
фольклорный конкурс "Казачий
круг" в 2017 году

1

Минкультуры
России

6.2. Контрольное событие 6.2.
Проведен Всероссийский
фольклорный конкурс "Казачий
круг" в 2018 году

1

Минкультуры
России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

25
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы
6.3. Контрольное событие 6.3.
Проведен Всероссийский
фольклорный конкурс
"Казачий круг" в 2019 году

Статус

Ответственный
исполнитель

1

Минкультуры
России

7. Подпрограмма 7.
Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной
почве

ФАДН России

7.1. Контрольное событие 7.1.
Подготовлен отчет о работе
системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и
раннего предупреждения
межнациональных конфликтов,
базирующейся на
диверсификации источников
информации и
предусматривающей
возможность оперативного
реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в
субъектах Российской
Федерации, в 2017 году

1

ФАДН России

7.2. Контрольное событие 7.2.
Подготовлен отчет о работе
системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и
раннего предупреждения
межнациональных конфликтов,
базирующейся на

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал
31
декабря
2019 г.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

7.3. Контрольное событие 7.3.
Подготовлен отчет о работе
системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и
раннего предупреждения
межнациональных конфликтов,
базирующейся на
диверсификации источников
информации и
предусматривающей
возможность оперативного
реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в
субъектах Российской
Федерации, в 2019 году

1

ФАДН России

7.4. Контрольное событие 7.4.
Подведены итоги и опубликован
отчет о результатах мониторинга
состояния межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных конфликтов
в 2017 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

диверсификации источников
информации и
предусматривающей
возможность оперативного
реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в
субъектах Российской
Федерации, в 2018 году
31
декабря
2019 г.

31
января
2018 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

7.5. Контрольное событие 7.5.
Подведены итоги и опубликован
отчет о результатах мониторинга
состояния межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных конфликтов
в 2018 году

1

ФАДН России

7.6. Контрольное событие 7.6.
Подведены итоги и опубликован
отчет о результатах мониторинга
состояния межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных конфликтов
в 2019 году

1

ФАДН России

7.7. Контрольное событие 7.7.
Проведены комплексные
социологические исследования,
направленные на раннее
предупреждение конфликтов на
проблемных территориях,
в 2017 году

1

ФАДН России

7.8. Контрольное событие 7.8.
Проведены комплексные
социологические исследования,
направленные на раннее
предупреждение конфликтов на
проблемных территориях,
в 2018 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
января
2019 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

7.9. Контрольное событие 7.9.
Проведены комплексные
социологические исследования,
направленные на раннее
предупреждение конфликтов на
проблемных территориях,
в 2019 году

1

ФАДН России

7.10. Контрольное событие 7.10.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории
и культуры ислама в 2017 году

1

Минобрнауки
России

7.11. Контрольное событие 7.11.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории
и культуры ислама в 2018 году

1

Минобрнауки
России

7.12. Контрольное событие 7.12.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории
и культуры ислама в 2019 году

1

Минобрнауки
России

7.13. Контрольное событие 7.13.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2017 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал
31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.
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Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

7.14. Контрольное событие 7.14.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2018 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"

7.15. Контрольное событие 7.15.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2019 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"СанктПетербургский
государственный
университет"

7.16. Контрольное событие 7.16.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2017 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
декабря
2017 г.

30
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

IV
квартал

университет
имени
М.В.Ломоносова"
7.17. Контрольное событие 7.17.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2018 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова"

7.18. Контрольное событие 7.18.
Подготовлены специалисты с
углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2019 году

1

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова"

31
декабря
2018 г.

31
декабря
2019 г.

31
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

8. Подпрограмма 8.
Обеспечение реализации
государственной программы
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики"

Ответственный
исполнитель

ФАДН России

8.1. Контрольное событие 8.1.
Осуществлены подготовка и
сдача отчета по финансовому
менеджменту (ежеквартально)
в 2017 году

1

ФАДН России

8.2. Контрольное событие 8.2.
Осуществлено повышение
квалификации федеральных
государственных гражданских
служащих в 2017 году

1

ФАДН России

8.3. Контрольное событие 8.3.
Осуществлены подготовка и
сдача отчета по финансовому
менеджменту (ежеквартально)
в 2018 году

1

ФАДН России

8.4. Контрольное событие 8.4.
Осуществлено повышение
квалификации федеральных
государственных гражданских
служащих в 2018 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал
Х

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

Х

Х

Х

25
апреля
2017 г.

25 июля
2017 г.

25
октября
2017 г.

Х

Х

Х

Х

31
декабря
2017 г.

25
апреля
2018 г.

25 июля
25
2018 г. октября
2018 г.

31
декабря
2018 г.

Х

Х

Х

IV
квартал
Х

32
Наименование подпрограммы,
федеральной целевой
программы, контрольного
события Программы

Статус

Ответственный
исполнитель

8.5. Контрольное событие 8.5.
Осуществлены подготовка и
сдача отчета по финансовому
менеджменту (ежеквартально)
в 2019 году

1

ФАДН России

8.6. Контрольное событие 8.6.
Осуществлено повышение
квалификации федеральных
государственных гражданских
служащих в 2019 году

1

ФАДН России

2017 год
I
II
III
квартал квартал квартал

Срок наступления контрольного события (дата)
2018 год
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
25
апреля
2019 г.

IV
квартал

25 июля
25
2019 г. октября
2019 г.

31
декабря
2019 г.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики"
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
государственной программы Российской Федерации
"Реализация государственной национальной политики"
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях реализации мероприятий государственных
программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм
государственных программ субъектов Российской Федерации по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России в рамках государственной программы Российской
Федерации "Реализация государственной национальной политики"
(далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств,
доведенных
Федеральному агентству
по
делам
национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие в государственных программах субъектов Российской
Федерации или подпрограммах государственных программ субъектов
Российской Федерации мероприятий, соответствующих пункту 1
настоящих Правил;
б) наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, соответствующих
пункту 1 настоящих Правил, в объеме, необходимом для исполнения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
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в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий).
4. Критериями
отбора
субъектов
Российской
Федерации
для предоставления субсидий являются:
а) включение субъекта Российской Федерации в перечень субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидии, состоящий:
из 25 субъектов Российской Федерации, которыми в отчетном году
достигнуты наилучшие значения показателя (индикатора) "Доля граждан,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений
(процентов)" согласно данным Федеральной службы охраны Российской
Федерации, подготавливаемым в соответствии с позицией 43 раздела X
перечня индивидуальных показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации";
из 35 субъектов Российской Федерации, которыми достигнуты
наихудшие значения указанного показателя (индикатора);
из г. Севастополя и Республики Крым;
б) соответствие представляемой высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации заявки о
перечислении субсидии форме, установленной Федеральным агентством
по делам национальностей.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
Федеральным агентством по делам национальностей и высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами
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формирования, предоставления и распределения субсидий (далее соглашение), которое должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и
(или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих
расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, и обязательства субъекта
Российской Федерации по их достижению;
в) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской
Федерации, в целях финансирования которого предоставляется субсидия;
г) сроки, порядок и форма представления отчетности об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
исполнении условий предоставления субсидии, о достижении значений
показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашением, и об исполнении графика выполнения мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящих Правил;
д) обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с
Федеральным агентством по делам национальностей в случаях,
предусмотренных федеральными законами, государственных программ
субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет средств
федерального бюджета, и внесения в них изменений, которые влекут
изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности
государственных программ субъектов Российской Федерации и (или)
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые
предоставляются субсидии;
е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом
Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации
установленных соглашением значений показателей результативности
использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
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6. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской
Федерации на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1
настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:
а) 30 процентов - между бюджетами субъектов Российской
Федерации, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта "а" пункта
4 настоящих Правил (далее - первая группа регионов);
б) 70 процентов - между бюджетами субъектов Российской
Федерации, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 4 настоящих
Правил (далее - вторая группа регионов).
7. Размер субсидии, предоставляемой:
а) субъекту Российской Федерации, относящемуся к первой группе
регионов (СУБi), определяется по формуле:
СУБ i

0,3 СУБ

H i 0,7 / РБО i ,
Н i 0,7 / РБО i

где:
i - индекс субъекта Российской Федерации из первой группы
регионов;
СУБ - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;
Нi - численность населения, проживающего на территории i-го
субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной
службы государственной статистики;
0,7/РБОi - уровень софинансирования из федерального бюджета
расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации,
рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования из
федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской
Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной
обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670
"О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации";
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б) субъекту Российской Федерации, относящемуся ко второй группе
регионов (СУБj), определяется по формуле:
СУБ j 0,7 СУБ

H j 0,7 / РБО j
,
Н j 0,7 / РБО j

где:
j - индекс субъекта Российской Федерации из второй группы
регионов;
Нj - численность населения, проживающего на территории j-го
субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной
службы государственной статистики;
0,7/РБОj - уровень софинансирования из федерального бюджета
расходного обязательства j-го субъекта Российской Федерации,
рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования
из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской
Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной
обеспеченности j-го субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670
"О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации".
8. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации,
рассчитанный в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, не должен
превышать 10 процентов общего размера субсидий.
Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом
ограничения, установленного абзацем первым настоящего пункта,
перераспределяется между субъектами Российской Федерации в
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке
на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
10. Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской
Федерации осуществляется на основании заявки высшего исполнительного
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации о
перечислении субсидии, представляемой в Федеральное агентство по
делам национальностей по форме и в срок, которые установлены
Агентством.
В заявке о перечислении субсидии указываются необходимый объем
средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство,
на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения
денежного обязательства субъекта Российской Федерации в целях
исполнения соответствующего расходного обязательства. Такая
информация учитывается Федеральным агентством по делам
национальностей при формировании прогноза кассовых выплат по
расходам федерального бюджета, необходимого для составления в
установленном порядке кассового плана исполнения федерального
бюджета.
11. Распределение субсидий между бюджетами субъектов
Российской Федерации устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период или Правительством Российской Федерации.
12. Заключение соглашений осуществляется в соответствии с
пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
13. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии с учетом предельного уровня софинансирования Российской
Федерацией расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
утверждаемого в соответствии с пунктом 13 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по
увеличению размера предоставления субсидии.
14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представляет Федеральному агентству по делам
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национальностей отчеты об исполнении условий предоставления субсидии
и о достижении значений показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением, по формам и в сроки, которые
определены соглашением.
15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом
Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам
национальностей на основании сравнения установленных соглашением и
фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам
отчетного финансового года значений следующих показателей
результативности использования субсидии:
а) доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской
Федерации (процентов);
б) численность участников мероприятий, направленных на
формирование
общероссийской
гражданской
идентичности
и
этнокультурное развитие народов (тыс. человек).
16. Остатки субсидий, предоставленных в предшествующем
финансовом году и не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом
Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением
значения показателей результативности использования субсидии,
ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с
пунктом 211 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий, является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе
невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, к нему применяются
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бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются субсидия, и соблюдением субъектами Российской Федерации
условий предоставления субсидий осуществляется в установленном
порядке Федеральным агентством по делам национальностей и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики"
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 в
рамках реализации государственной программы Российской
Федерации "Реализация государственной национальной политики"
1. Настоящие Правила определяют условия и порядок распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики" (далее соответственно - субсидии, коренные
малочисленные народы) в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации ими мероприятий государственных (муниципальных)
программ или подпрограмм субъектов Российской Федерации,
направленных на создание условий для повышения доступности для
коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского
обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение
этнокультурных
мероприятий,
сохранение
видов
традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их
материально-экономическое обеспечение.
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Федеральному агентству по делам
национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил.
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3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие мероприятий, реализуемых в рамках утвержденных
государственных (муниципальных)
программ
или
подпрограмм
государственных (муниципальных) программ субъектов Российской
Федерации, соответствующих пункту 1 настоящих Правил;
б) наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации, местных
бюджетах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий,
соответствующих пункту 1 настоящих Правил;
в) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий).
4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации являются:
а) наличие в субъекте Российской Федерации территорий, которые
включены в перечень мест традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов
Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, и на которых постоянно
проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный
образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной
деятельности;
б) соответствие представляемой высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации заявки форме,
установленной Федеральным агентством по делам национальностей.
5. Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации осуществляется на основании соглашения между Федеральным
агентством по делам национальностей и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии (далее - соглашение) по форме, утверждаемой в соответствии с
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий,
которое должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, а также объем
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бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и
(или) муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих
расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, и обязательства субъекта
Российской Федерации по их достижению;
в) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской
Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия;
г) сроки, порядок и форму представления отчетности об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
исполнении условий предоставления субсидии, достижении значений
показателей результативности использования субсидии, установленных
соглашением, и об исполнении графика выполнения мероприятий;
д) обязательство субъекта Российской Федерации согласовывать с
Федеральным агентством по делам национальностей в случаях,
предусмотренных федеральными законами, государственные программы
субъектов Российской Федерации, софинансируемые за счет средств
федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут
изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности
государственных программ субъектов Российской Федерации и (или)
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые
предоставляются субсидии;
е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом
Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации
установленных значений показателей результативности использования
субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта
Российской Федерации (СУБi), определяется по формуле:

СУБi

Н i 0,5 / РБО i
Limфб ,
H i 0,5 / РБО i
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где:
Нi - численность коренных малочисленных народов, проживающих
на территории i-го субъекта Российской Федерации, по данным,
предоставляемым Федеральной службой государственной статистики;
0,5/РБОi - уровень софинансирования из федерального бюджета
расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации,
рассчитанный как соотношение среднего уровня софинансирования
из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской
Федерации за счет средств субсидии к уровню расчетной бюджетной
обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий
финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670
"О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации";
Limфб - объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в федеральном бюджете на текущий финансовый год на поддержку
реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
7. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
не должен превышать размера субсидии, запрашиваемой в соответствии с
заявкой, предусмотренной пунктом 11 настоящих Правил, и 10 процентов
от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному
агентству по делам национальностей на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил.
Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом
установленного в абзаце первом настоящего пункта ограничения,
перераспределяется
между
субъектами
Российской
Федерации
в соответствии с формулой, предусмотренной пунктом 7 настоящих
Правил.
8. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской
Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период или
Правительством Российской Федерации.
9. Заключение соглашений осуществляется в соответствии
с пунктом 15 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
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10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской
Федерации.
11. Перечисление средств субсидии в бюджет субъекта Российской
Федерации осуществляется на основании заявки высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации
о перечислении субсидии, представляемой Федеральному агентству по
делам национальностей в порядке, по форме и в срок, которые
установлены Агентством.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного
обязательства субъекта Российской Федерации в целях исполнения
соответствующего расходного обязательства. Такая информация
учитывается Федеральным агентством по делам национальностей при
формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения федерального бюджета.
12. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии с учетом предельного уровня софинансирования Российской
Федерацией расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
утверждаемого в соответствии с пунктом 13 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, может быть
увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств
по увеличению размера предоставления субсидии.
13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
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субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений
целевых показателей и индикаторов государственных программ
Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем на
20 процентов) сокращения размера субсидии.
14. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации представляет Федеральному агентству по делам
национальностей отчеты об исполнении условий предоставления субсидии
и о достижении значений показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением, по формам и в сроки,
определенные соглашением.
15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом
Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам
национальностей на основании сравнения установленных соглашением и
фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам
отчетного финансового года значений следующих показателей
результативности использования субсидии:
а) уровень доходов граждан в местах традиционного проживания;
б) коэффициент младенческой смертности в местах традиционного
проживания;
в) уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного
проживания;
г) количество состоящих на учете больных активным туберкулезом
в местах традиционного проживания.
16. Остатки субсидий, предоставленных в предшествующем
финансовом году и не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом
Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением
значения показателей результативности использования субсидии,
ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии
с пунктом 211 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
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Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий является
документально
подтвержденное
наступление
обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих
обязательств.
18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
субъектом Российской Федерации условий ее предоставления, в том числе
невозврата субъектом Российской Федерации средств в федеральный
бюджет в соответствии с пунктом 16 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий, к нему применяются
бюджетные
меры
принуждения,
предусмотренные
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за осуществлением расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и соблюдением субъектами Российской Федерации
условий предоставления субсидий осуществляется в установленном
порядке Федеральным агентством по делам национальностей и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе
Российской Федерации
"Реализация государственной
национальной политики"

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского
молодежного форума "Машук" в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края в целях софинансирования расходных обязательств
Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятий СевероКавказского
молодежного
форума
"Машук"
в
г. Пятигорске
(далее соответственно - форум, субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и науки
Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) наличие нормативного правового акта Ставропольского края,
утверждающего перечень мероприятий форума, в целях софинансирования
которых осуществляется предоставление субсидии;
б) наличие в бюджете Ставропольского края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства Ставропольского
края, софинансирование которого осуществляется из федерального
бюджета, и порядка определения объемов указанных ассигнований, если
иное не установлено актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации;
в) возврат Ставропольским краем средств в федеральный бюджет
в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления
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и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила
формирования, предоставления и распределения субсидий).
4. Министерство образования и науки Российской Федерации
заключает с высшим исполнительным органом государственной власти
Ставропольского края соглашение о предоставлении субсидии
(далее - соглашение) по форме, утверждаемой в соответствии с Правилами
формирования, предоставления и распределения субсидий.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании
соглашения, в котором предусматриваются:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет Ставропольского края, а также размер бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края на реализацию
соответствующих расходных обязательств;
б) значения показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, которые должны
соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов
государственной программы Российской Федерации "Реализация
государственной
национальной
политики",
и
обязательства
Ставропольского края по их достижению;
в) обязательства
Ставропольского
края
по
согласованию
с соответствующими субъектами бюджетного планирования в случаях,
предусмотренных федеральными законами, государственных программ
Ставропольского края (муниципальных программ), софинансируемых
за счет средств федерального бюджета, и внесения в них изменений,
которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей
результативности государственных программ Ставропольского края
(муниципальных программ) и (или) изменение состава мероприятий
указанных программ, на которые предоставляется субсидия;
г) реквизиты
правового
акта
Ставропольского
края,
устанавливающего расходное обязательство Ставропольского края, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового
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обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений
показателей результативности использования субсидии;
е) порядок
осуществления
контроля
за
выполнением
Ставропольским краем обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) последствия недостижения Ставропольским краем установленных
значений показателей результативности использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условие о вступлении в силу соглашения.
6. Министерство образования и науки Российской Федерации
заключает соглашение на текущий финансовый год.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования субсидии, а также
увеличение сроков реализации мероприятий форума, не допускается
в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственной программы
Российской Федерации "Реализация государственной национальной
политики", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.
7. При заключении соглашения высший исполнительный орган
государственной власти Ставропольского края представляет в
Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об
исполнении условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3
настоящих Правил, по форме и в сроки, которые установлены
Министерством.
8. В целях определения объема и срока перечисления средств
федерального бюджета в пределах предусмотренного Ставропольскому
краю на текущий финансовый год объема субсидии высший
исполнительный орган государственной власти Ставропольского края
представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации
заявку на перечисление субсидии по форме и в сроки, которые
установлены Министерством.
Информация, указанная в заявке на перечисление субсидии,
учитывается Министерством образования и науки Российской Федерации
при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения федерального бюджета.
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9. Объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
на финансирование расходного обязательства Ставропольского края,
софинансируемого
за
счет
субсидии,
утверждается
законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений
показателей результативности использования субсидии.
10. Предельный
уровень
софинансирования
расходного
обязательства Ставропольского края из федерального бюджета на
очередной финансовый год определяется в соответствии с пунктом 13
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
11. Оценка эффективности расходов бюджета Ставропольского края,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,
осуществляется Министерством образования и науки Российской
Федерации на основании достижения значений следующих показателей
результативности использования субсидии:
а) число мероприятий для молодежи;
б) число участников форума;
в) количество проектов, поданных участниками форума на конкурс
молодежных проектов форума.
12. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского
края представляет в установленном порядке в Министерство образования
и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов бюджета
Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии по форме, утверждаемой
Министерством.
13. Перечисление субсидии осуществляется на счет, открытый
территориальному органу Федерального казначейства для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в бюджет Ставропольского края.
14. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
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нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет,
и срок возврата указанных средств определяются в соответствии
с
пунктами 16 - 18
Правил
формирования,
предоставления
и
распределения субсидий.
15. Порядок освобождения субъектов Российской Федерации
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 - 18
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также
последующее перераспределение средств, подлежащих возврату в доход
федерального бюджета в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий, осуществляется
в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления
и распределения субсидий.
16. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на предоставление субсидии, осуществляется в порядке, установленном
пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий.
17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
Ставропольским краем условий ее предоставления, в том числе невозврата
Ставропольским краем средств в федеральный бюджет в соответствии
с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера)
субсидии бюджету Ставропольского края не принимаются в случае, если
условия предоставления субсидии были не выполнены в силу
обстоятельств непреодолимой силы.
18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки субсидии подлежат возврату в федеральный
бюджет органом государственной власти Ставропольского края,
за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми
актами
закреплены
источники
доходов
бюджета
Ставропольского края по возврату остатков субсидий, в соответствии
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен
в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию
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в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением Ставропольским краем условий
предоставления субсидии осуществляется Министерством образования
и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансовобюджетной сфере.

____________

