ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. N 386
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 26.05.2015 N 163, от 26.12.2016 N 448)
В целях формирования единых подходов к вопросам реализации региональной
национальной политики Правительство Курганской области постановляет:
1. Утвердить государственную Программу Курганской области "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области"
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественнополитической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 10 октября 2014 г. N 386
"О государственной Программе
Курганской области "Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов,
проживающих в Курганской области"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ
НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 26.05.2015 N 163, от 26.12.2016 N 448)

Раздел I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование

Государственная Программа Курганской области "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в Курганской области" (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель

Правительство Курганской области

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Соисполнители

Департамент образования и науки Курганской области;
Главное управление по труду и занятости населения Курганской
области;
Управление культуры Курганской области;
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области;
Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской
области;
Управление внутренней политики Правительства Курганской
области;
Управление
информационных
технологий
Правительства
Курганской области;
Управление специальных программ Правительства Курганской
области;
отдел по работе с обращениями граждан Управления
информационного
и
документационного
обеспечения
Правительства Курганской области;
Государственное казенное учреждение "Курганский областной
Центр народного творчества";
Управление по вопросам миграции Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Курганской области (по
согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области (по согласованию);
Курганское областное отделение Общероссийской общественной
организации "Ассамблея народов России" - "Ассамблея народов
Зауралья" (по согласованию);
Общественная организация Курганской области "Областной
Курултай Башкир" (по согласованию);
Общественная организация Национально-культурная автономия
казахов Курганской области (по согласованию);
Региональная общественная организация "Конгресс татар
Курганской области" (по согласованию)

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Цели

Содействие укреплению гражданского единства;
гармонизация национальных и межнациональных отношений в
Курганской области;

этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской
области
Задачи

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
национальных и межнациональных отношений в Курганской
области;
содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в
Курганской области;
создание в обществе атмосферы уважения к культурным
достижениям народов, проживающих в Курганской области;
консолидация усилий органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Курганской области, общественных,
национально-культурных и религиозных объединений, научных,
образовательных, культурных учреждений в сферах реализации
государственной национальной политики Российской Федерации

Целевые индикаторы

Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан
Курганской области (процент);
уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности (процент);
численность участников мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской
области (человек)

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Сроки реализации

2015 - 2020 годы

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Объемы
бюджетных Планируемый общий объем бюджетного финансирования
ассигнований
Программы на 2015 - 2020 годы составляет 5796,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год - 1220 тыс. рублей;
2016 год - 883,6 тыс. рублей;
2017 год - 608 тыс. рублей;
2018 год - 1020 тыс. рублей;
2019 год - 1030 тыс. рублей;
2020 год - 1035 тыс. рублей.
Из них за счет средств:
областного бюджета - 3996,6 тыс. рублей <*>, в том числе по
годам:
2015 год - 920 тыс. рублей;
2016 год - 583,6 тыс. рублей;
2017 год - 308 тыс. рублей;
2018 год - 720 тыс. рублей;
2019 год - 730 тыс. рублей;
2020 год - 735 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 1800 тыс. рублей <**>,
в том числе по годам:
2015 год - 300 тыс. рублей;
2016 год - 300 тыс. рублей;
2017 год - 300 тыс. рублей;

2018 год - 300 тыс. рублей;
2019 год - 300 тыс. рублей;
2020 год - 300 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из внебюджетных
источников (по согласованию) - 2660 тыс. рублей <**>
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Ожидаемые результаты Формирование единых подходов к вопросам реализации
реализации
региональной национальной политики;
создание в регионе благоприятных условий для развития
человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и
свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и
общественно-политической стабильности в обществе;
упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа России,
проживающего на территории Курганской области;
создание в регионе условий для расширения взаимодействия
органов власти всех уровней с национально-культурными и
религиозными объединениями, перехода на качественно новый
уровень реализации региональной национальной политики,
соответствующий
современным
социально-политическим
реалиям, исторической и географической специфике Курганской
области;
укрепление
общероссийской
гражданской
идентичности
многонационального населения Курганской области как важного
фактора ее устойчивого развития
-------------------------------<*> Размер средств носит характер прогноза;
<**> По согласованию, размер средств носит характер прогноза.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Курганской области живут представители 105 больших и малых народов, самые
многочисленные из которых: русские - 92,5 процента, татары - 1,9 процента, башкиры - 1,4
процента, казахи - 1,3 процента, украинцы - 0,8 процента, белорусы - 0,3 процента.
В последние годы наблюдается рост числа представителей отдельных национальностей,
обусловленный усиливающимися миграционными процессами.
В частности, в настоящее время доля азербайджанцев от населения Курганской области
составляет 0,2 процента, в то время как в 2002 году эта цифра составляла 0,17 процента.
Наблюдается также рост численности узбекской и таджикской диаспор.
В Курганской области действует Государственное казенное учреждение "Курганский
областной Центр народного творчества", а также 21 национально-культурное общественное
объединение и национально-культурная автономия, которые объединяют представителей
основных национальностей региона.
17 национально-культурных общественных объединений входят в Курганское областное
отделение Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" "Ассамблея народов Зауралья".
Межнациональные отношения на территории Курганской области можно охарактеризовать
как стабильные. Социальных конфликтов на этнической почве на территории Курганской области

не зафиксировано.
В то же время в Курганской области существует целый ряд факторов, которые при их
активизации могут спровоцировать серьезные конфликты на межнациональной и
межконфессиональной почве:
усиление миграционных потоков при отсутствии комплексной системы социализации и
адаптации мигрантов;
проникновение в Курганскую область носителей радикальных течений ислама из соседних
субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской
области, а также ближнего зарубежья: Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Наличие указанных факторов объективно требует усиления взаимодействия органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Курганской области с национальнокультурными и религиозными объединениями, укрепления материальной и научно-методической
базы реализации на территории Курганской области государственной национальной политики.
Принятие Программы и ее последующая реализация позволят вывести государственную
национальную политику на качественно новый уровень, соответствующий современным
социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике Курганской
области.
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Программа разработана с учетом стратегических приоритетов и целей социальноэкономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N
317, федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2013 года N 718, а также Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666, в частности:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
гармонизация национальных и межнациональных отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
обеспечение интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепление
государственного единства и целостности России.
Приоритетами в сфере национальных, межнациональных и межэтнических отношений
являются:
обеспечение национального и межнационального мира и согласия;
развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения;
информационное обеспечение реализации государственной национальной политики
Российской Федерации;
укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской
Федерации.
Приоритетами в сфере этнокультурного развития народов России являются:
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
создание условий для культурной адаптации и интеграции мигрантов;
создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере.
Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим

приоритетам и первоочередным государственным задачам, обозначенным в следующих
правовых актах Российской Федерации:
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении
межнационального согласия";
Федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года N 718;
Плане мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденном
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 1226-р.
Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для решения
первоочередных задач в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного
развития народов положительно повлияет на гармонизацию национальных и межнациональных
отношений, обеспечение государственной безопасности, правопорядка и общественнополитической стабильности в обществе, создание благоприятных условий для развития
человеческого потенциала, устойчивого социально-экономического развития Курганской области
и Российской Федерации в целом.
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
С учетом положений стратегических документов и приоритетных направлений
государственной национальной политики целями Программы являются укрепление единства
российской нации на территории Курганской области и гармонизация национальных и
межнациональных отношений в Курганской области.
В соответствии с указанными целями и с учетом основных проблем реализации
государственной национальной политики Программа предусматривает решение следующих
основных задач:
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и
межнациональных отношений в Курганской области;
содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Курганской области;
создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям народов,
проживающих в Курганской области;
консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Курганской области, общественных, национально-культурных и религиозных объединений,
научных, образовательных, культурных учреждений в сферах реализации государственной
национальной политики Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые
ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации
программных мероприятий составляют:
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 26.05.2015 N 163)
2015 год (оценка) - 125 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
2016 год (прогноз) - 135 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
2017 год (прогноз) - 140 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
2018 год (прогноз) - 145 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
2019 год (прогноз) - 150 человек;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
2020 год (прогноз) - 155 человек.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий предусматривается в период с января 2015 года по
декабрь 2020 года одним этапом.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Особенностью реализации государственной национальной политики в сфере национальных,
межнациональных и межэтнических отношений является то, что основные результаты
деятельности выражаются в долгосрочном социальном эффекте. Это такие социальные
изменения, как:
формирование единых подходов к вопросам реализации региональной национальной
политики;
создание в регионе благоприятных условий для развития человеческого потенциала,
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности,
правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе;
упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа России, проживающего на территории Курганской области;
создание в регионе условий для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с
национально-культурными и религиозными объединениями, перехода на качественно новый
уровень реализации региональной национальной политики, соответствующий современным
социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике Курганской
области;
укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального населения
Курганской области как важного фактора ее устойчивого развития.
По итогам реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение следующих
положительных количественных результатов:
увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное
развитие народов, проживающих в Курганской области, до 7600 человек в 2020 году;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности до
83 процентов в 2020 году;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан Курганской области до 67 процентов в 2020 году.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Реализация Программы создаст положительные качественные изменения в сохранении
стабильной социальной ситуации в Курганской области:
соблюдение конституционных прав и свобод граждан вне зависимости от расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии и принадлежности к какой-либо
социальной группе;
сохранение общественно-политической стабильности и правопорядка на территории
Курганской области;
расширение взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и
религиозными объединениями в вопросах реализации национальной политики.
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 26.12.2016 N 448)
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения
ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач

Программы.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых
конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.
Таблица 1
N
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ожидаемый конечный
результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1.

Реализация основных Январь 2015
направлений
года совершенствования
декабрь
системы мониторинга 2020 года
состояния
(постоянно)
национальных
и
межнациональных
отношений и раннего
предупреждения
межнациональных
конфликтов

Формирование
единых
подходов
к
вопросам
реализации региональной
национальной политики;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с
национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области

Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Управление
информационных
технологий
Правительства
Курганской области

2.

Подготовка,
Январь 2015
переподготовка
и
года повышение
декабрь
квалификации
2020 года
государственных
(ежегодно)
гражданских
служащих,
муниципальных
служащих,
осуществляющих
взаимодействие
с
национальными
объединениями
и
религиозными
организациями,
по
вопросам реализации
государственной
национальной
политики

Формирование
единых
подходов
к
вопросам
реализации региональной
национальной политики;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с
национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области

Правительство
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

3.

Мониторинг
Январь 2015
обращений граждан о
года фактах
нарушений
декабрь
принципа равноправия 2020 года
граждан независимо (постоянно)
от
расы,
национальности,
языка, отношения к
религии, убеждений,
принадлежности
к
общественным
объединениям,
а
также
других
обстоятельств
при
приеме на работу, при
замещении
должностей
государственной
гражданской службы
Курганской области и
муниципальной
службы,
при
формировании
кадрового резерва на
региональном уровне

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе

Отдел по работе с
обращениями
граждан
Управления
информационного
и
документационног
о
обеспечения
Правительства
Курганской области

4.

Проведение
областного праздника
казачьих традиций и
культуры

Сентябрь
2015 года,
сентябрь
2016 года,
сентябрь
2017 года,
сентябрь
2018 года,
сентябрь
2019 года,
сентябрь
2020 года

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Управление
культуры
Курганской
области,
Управление
специальных
программ
Правительства
Курганской
области,
Курганское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Ассамблея
народов России" "Ассамблея
народов Зауралья"
(далее - Ассамблея
народов Зауралья)
(по согласованию)

5.

Проведение
международного
фестиваля

Июнь 2015
года, июнь
2016 года,

Упрочение
общероссийского
гражданского

Управление
культуры
Курганской

национальных культур
и
спорта,
посвященный
государственному
празднику
Дню
России

июнь 2017
года, июнь
2018 года,
июнь 2019
года, июнь
2020 года

самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе

области,
Управление
по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области,
Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

6.

Организация
и Январь 2015
проведение
года межрегиональных
декабрь
выставок декоративно- 2020 года
прикладного
и (ежегодно)
изобразительного
искусства,
направленных
на
поддержку
национальных культур
народов Зауралья

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Управление
культуры
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

7.

Оказание
Январь 2015
организационногода методической помощи
декабрь
национально2020 года
культурным
(постоянно)
организациям
Курганской области в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
направленных
на
сохранение
национальных культур
народов,
проживающих
в
Курганской области

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Управление
культуры
Курганской
области,
Государственное
казенное
учреждение
"Курганский
областной
Центр
народного
творчества",
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

8.

Проведение круглого
стола на тему: "Цыгане
в Зауралье: вопросы
мирного сожительства
и развития"

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,

Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,

Октябрь декабрь
2018 года

государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе

Управление
культуры
Курганской
области,
Администрация
города Кургана (по
согласованию),
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

9.

Подготовка
и Март - май
проведение
съезда 2015 года
татар, проживающих
на
территории
Курганской области, в
Альменевском районе

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с
национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области

Правительство
Курганской
области,
Региональная
общественная
организация
"Конгресс
татар
Курганской
области"
(по
согласованию),
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

10.

Подготовка
и Март - май
проведение
съезда 2016 года
казахов, проживающих
на
территории
Курганской области, в
городе Кургане

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с

Правительство
Курганской
области,
Общественная
организация
Национальнокультурная
автономия казахов
Курганской области
(по согласованию),
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области
11.

Подготовка
и
проведение
в
Сафакулевском районе
Курганской
области
съезда
башкир,
проживающих
на
территории
Курганской области

Ноябрь декабрь
2019 года

12.

Проведение
Ноябрь 2015
областного
форума года, ноябрь
"Многонациональная
2016 года,
молодежь Зауралья"
ноябрь 2018
года, ноябрь
2020 года

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с
национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области

Правительство
Курганской
области,
Общественная
организация
Курганской области
"Областной
Курултай Башкир"
(по согласованию),
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Департамент
образования
и
науки Курганской
области,
Управление
культуры
Курганской
области,
Управление
внутренней
политики

Правительства
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)
13.

Проведение
летней
Июнь смены "Лагерь мира и август 2015
дружбы
- года, июнь Разноцветные реки"
август 2016
года, июнь август 2017
года, июнь август 2018
года, июнь август 2019
года, июнь август 2020
года

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Департамент
образования
и
науки Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

14.

Проведение
на Май - июнь
территории
2015 года,
Курганской
области май - июнь
всероссийской акции 2016 года,
"Георгиевская
май - июнь
ленточка"
2017 года,
май - июнь
2018 года,
май - июнь
2019 года,
май - июнь
2020 года

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Департамент
образования
и
науки Курганской
области

15.

Проведение
слета Май - август
поисковых
отрядов 2015 года,
Курганской области
май - август
2016 года,
май - август
2017 года,
май - август
2018 года,
май - август
2019 года,
май - август
2020 года

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Департамент
образования
и
науки Курганской
области

16.

Организация
и Январь 2015
проведение
на
года территории
декабрь
Курганской
области 2020 года
Международного
(ежегодно)
молодежного
фестиваля
"Нам

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,

Департамент
образования
и
науки Курганской
области

вместе
веке"

жить

в

XXI

проживающего
на
территории
Курганской
области

17.

Совершенствование
Январь 2015
деятельности
по
года адаптации
и
декабрь
интеграции мигрантов, 2020 года
в том числе по (постоянно)
правовому
консультированию,
изучению
русского
языка, сотрудничеству
с международными,
общественными
организациями
и
национальными
сообществами

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе;
создание
в
регионе
условий для расширения
взаимодействия
органов
власти всех уровней с
национально-культурными
и
религиозными
объединениями, перехода
на качественно
новый
уровень
реализации
региональной
национальной
политики,
соответствующий
современным социальнополитическим
реалиям,
исторической
и
географической специфике
Курганской области

Управление
по
вопросам миграции
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Курганской области
(по согласованию),
Департамент
образования
и
науки Курганской
области

18.

Проведение
Январь 2015
информационных
года мероприятий,
декабрь
направленных
на 2020 года
популяризацию
(постоянно)
государственной
Программы
Курганской области по
оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Курганскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Курганской области от
29 июля 2013 года N

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе

Главное
управление
по
труду и занятости
населения
Курганской
области,
Управление
по
вопросам миграции
Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Курганской области
(по согласованию)

364
"О
государственной
Программе Курганской
области по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Курганскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом"
19.

Участие
средств Январь 2015
массовой информации
года Курганской области во
декабрь
Всероссийском
2020 года
конкурсе
(ежегодно)
"СМИротворец"
на
лучшее
освещение
вопросов
межнациональных и
этноконфессиональны
х отношений

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской области

20.

Переиздание
книги
Л.А.Саверского
"Русский дом. Русские
семейно-бытовые
традиции,
обряды,
говоры,
заговоры,
молитвы, поверья в
рассказах и песнях
старожилов Зауралья"

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской области

21.

Выпуск
областной Январь 2015
газеты башкир и татар
года Курганской
области
декабрь
"Замандаш"
2020 года
("Современник")
на (ежегодно)
башкирском,
татарском и русском
языках

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе;
упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской области

Январь декабрь
2015 года

территории
области

Курганской

22.

Изготовление
и Январь 2015
размещение
года публикаций
об
декабрь
истории и культуре 2020 года
народов
Курганской (ежегодно)
области,
мероприятиях,
проводимых
на
территории области, и
других
материалов,
направленных
на
формирование
в
обществе атмосферы
уважения
к
историческому
наследию
и
культурным ценностям
народов,
развитие
национальных,
межнациональных и
межэтнических
культурных связей в
печатных
средствах
массовой
информации, видео- и
фотоматериалов
на
телевизионных
каналах, репортажей
на радио

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской области

23.

Организация
и Январь 2015
проведение
в
года редакциях
декабрь
электронных
и 2020 года
печатных
средств (ежегодно)
массовой информации
Курганской
области
круглых столов по
вопросам
развития
культур
и
языков
народов Российской
Федерации,
укрепление
их
духовной общности с
приглашением
представителей
органов
государственной
власти, религиозных,
национальных
и

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
укрепление
общероссийской
гражданской идентичности
многонационального
населения
Курганской
области
как
важного
фактора ее устойчивого
развития

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

других общественных
объединений
24.

Организация
и Январь 2015
проведение
года информационных
декабрь
дней для журналистов 2020 года
электронных
и (ежегодно)
печатных
средств
массовой информации
Курганской области по
вопросам
национальных
и
межнациональных
отношений
в
Курганской
области,
упрочения
общероссийского
гражданского
самосознания
и
духовной
общности
нашего
многонационального
народа

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской
области,
Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

25.

Изготовление
и Январь 2015
размещение объектов
года социальной рекламы,
декабрь
направленной
на 2016 года
укрепление единства и (ежегодно)
добрососедства
народов,
проживающих
на
территории
Курганской области

Упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области;
укрепление
общероссийской
гражданской идентичности
многонационального
населения
Курганской
области
как
важного
фактора ее устойчивого
развития

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской области

26.

Подготовка и выпуск Январь 2015
радиопередачи
на
года татарском
языке
декабрь
"Туган як" ("Родной 2020 года
край")
на
канале (ежегодно)
"Радио
России
Курган"

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической

Комитет по печати
и
средствам
массовой
информации
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

стабильности в обществе;
упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области
27.

Поддержка
Январь 2015
функционирования
года сайта
"Народы
декабрь
Зауралья"
в 2020 года
информационно(постоянно)
телекоммуникационно
й сети "Интернет"

Создание
в
регионе
благоприятных условий для
развития
человеческого
потенциала, обеспечения
конституционных прав и
свобод
граждан,
государственной
безопасности,
правопорядка
и
общественно-политической
стабильности в обществе;
упрочение
общероссийского
гражданского
самосознания и духовной
общности
многонационального
народа
России,
проживающего
на
территории
Курганской
области

Управление
внутренней
политики
Правительства
Курганской
области,
Ассамблея народов
Зауралья
(по
согласованию)

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 26.12.2016 N 448)
Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень
достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных значений
по годам реализации) приведены в таблице 2.
Таблица 2
N
п/п

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние

Процент

60,0

62,0

63,0

64,0

65,0

67,0

межнациональных
отношений, в общем
количестве
граждан
Курганской области <*>
2.

Уровень толерантного
отношения
к
представителям другой
национальности <**>

Процент

-

78,0

79,0

80,0

82,0

83,0

3.

Численность
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов,
проживающих
в
Курганской области

Человек

6000

6500

6800

7100

7300

7600

-------------------------------<*> определяется по результатам опроса общественного мнения (количество опрошенных,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, по отношению к общему
числу опрошенных);
<**> - для оценки эффективности с 2016 года, определяется по результатам опроса
общественного мнения (количество опрошенных с толерантным отношением к представителям
национальности по отношению к общему числу опрошенных).
Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы планируется за счет средств областного
бюджета, а также местных бюджетов (по согласованию) и внебюджетных источников (по
согласованию). Предоставление местным бюджетам средств областного бюджета на реализацию
мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований Курганской области на реализацию мероприятий
государственной Программы Курганской области "Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области", согласно приложению к
Программе.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.05.2015 N 163)
Прогнозируется, что общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного
бюджета на реализацию Программы составит в 2015 - 2020 годах 3996,6 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2015 год - 920 тыс. рублей, 2016 год - 583,6 тыс. рублей, 2017 год - 308 тыс. рублей, 2018
год - 720 тыс. рублей, 2019 год - 730 тыс. рублей, 2020 год - 735 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.12.2016 N 448)
Информация по ресурсному обеспечению Программы (по задачам, мероприятиям, главным
распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам
реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых направлено
финансирование) представлена в таблице 3.

Таблица 3
(в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 26.12.2016 N 448)
N Задача/меропр
Главный
Источник
п/п
иятие
распорядитель финансиро
средств
вания
областного
бюджета

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего

По годам реализации
2015
год

2016
год

2017 2018 2019 2020
год год год год

Целевой
индикатор, на
достижение
которого
направлено
финансирование
<***>

Задачи: создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям народов, проживающих в Курганской
области; содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных
отношений в Курганской области
1.

Проведение
международног
о
фестиваля
национальных
культур
и
спорта,
посвященного
государственно
му празднику Дню России

Правительство
Курганской
области

Областной
бюджет
<**>

2288,6

585

201,6

162

440

450

Управление
культуры
Курганской
области

874

145

240

104

125

130

Управление по
физической
культуре,
спорту
и
туризму
Курганской
области

116

20

19

17

20

20

450 Численность
участников
мероприятий,
направленных на
130 этнокультурное
развитие
народов,
проживающих в
Курганской
20 области (человек)

1800

300

300

300

300

300

300

Местный

бюджет
<*>
(по
согласован
ию)
Внебюджет
ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)
Всего
2.

Проведение
областного
форума
"Многонациона
льная
молодежь
Зауралья"

1800

300

300

6878,6 1350 1060,6

300

300

300

300

883

1185 1200 1200

Департамент
Областной
образования и бюджет
науки
<**>
Курганской
Местный
области
бюджет
<*>
(по
согласован
ию)

343

40

93

-

105

-

105

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджет
ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)

400

100

100

-

100

-

100

Всего

743

140

193

-

205

-

205

Задачи: содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Курганской области; содействие укреплению
гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных отношений в Курганской области

3.

Проведение
областного
праздника
казачьих
традиций
культуры

Управление
культуры
Курганской
области
и

Областной
бюджет
<**>

175

30

30

25

30

30

30

Местный
бюджет
<*>
(по
согласован
ию)

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджет
ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)

260

50

50

40

40

40

40

Всего

435

80

80

65

70

70

70

Численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие
народов,
проживающих в
Курганской
области (человек)

Задача: консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курганской области,
общественных, национально-культурных и религиозных объединений, научных, образовательных, культурных
учреждений в сферах реализации государственной национальной политики Российской Федерации; содействие
этнокультурному развитию народов, проживающих в Курганской области
4.

Подготовка и Правительство
проведение
Курганской
съезда татар, области
проживающих
на территории
Курганской
области,
в
Альменевском
районе

Областной
бюджет
<**>

100

100

-

-

-

-

-

Местный
бюджет
<*>
(по
согласован
ию)

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджет

100

100

-

-

-

-

-

Численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие
народов,
проживающих в
Курганской
области (человек)

ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)

5.

Подготовка и Правительство
проведение в Курганской
Сафакулевском области
районе
Курганской
области съезда
башкир,
проживающих
на территории
Курганской
области

Всего

200

200

-

-

-

-

-

Областной
бюджет
<**>

100

-

-

-

-

100

-

Местный
бюджет
<*>
(по
согласован
ию)

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджет
ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)

100

-

-

-

-

100

-

Всего

200

-

-

-

-

200

-

Итого:
Областной
бюджет
<**>

3996,6

920

583,6

308

720

730

735

Местный
бюджет
<*>
(по

1800

300

300

300

300

300

300

Численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие
народов,
проживающих в
Курганской
области (человек)

согласован
ию)
Внебюджет
ные
источники
<*>
(по
согласован
ию)
Всего

2660

550

450

8456,6 1770 1333,6

340

440

440

440

948

1460 1470 1475

-------------------------------<*> - по согласованию, размер средств носит характер прогноза;
<**> - размер средств носит характер прогноза;
<***> - количественные значения целевого индикатора по годам реализации Программы, на
достижение которого направлено финансирование, приведены в таблице 2 раздела VIII
Программы.

Приложение
к государственной Программе
Курганской области
"Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих
в Курганской области"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 26.05.2015 N 163)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Курганской области на реализацию мероприятий государственной
Программы Курганской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов, проживающих в Курганской области" (далее - иные межбюджетные
трансферты).
2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские округа и
муниципальные районы Курганской области (далее - муниципальные образования Курганской
области).
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением иных межбюджетных
трансфертов, осуществляется Правительством Курганской области в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год и на плановый
период в рамках реализации мероприятий государственной Программы Курганской области
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в
Курганской области" (далее - Программа).
4. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
муниципальных образований Курганской области из областного бюджета является соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий Программы,
заключаемое уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
Курганской области с Правительством Курганской области (далее - соглашение).
5. В соглашении предусматриваются следующие условия:
1) мероприятия Программы, реализуемые за счет иных межбюджетных трансфертов;

2) периодичность предоставления отчетов об использовании средств областного бюджета,
поступивших в форме иных межбюджетных трансфертов;
3) размер иных межбюджетных трансфертов и сроки их перечисления;
4) критерии оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
5) условия возврата неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов;
6) контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов.
6. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в местные бюджеты муниципальных
образований Курганской области на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
7. Учет операций по предоставлению иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
лицевых счетах получателей средств местных бюджетов муниципальных образований Курганской
области, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
8. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования
Курганской области ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в Правительство Курганской области отчет об использовании средств областного
бюджета, поступивших в форме иных межбюджетных трансфертов.
9. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных
трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области, за которыми в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов
бюджетов муниципальных образований по возврату остатков иных межбюджетных трансфертов,
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области обеспечивают использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с их
целевым назначением.
11. В случае нарушения целей и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов
использованные с нарушениями соответствующие средства подлежат возврату в доход
областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
12. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет
Правительство Курганской области и органы государственного финансового контроля Курганской
области.

