
 
ДОКЛАД 

о ходе реализации государственной программы Республики Алтай 
по итогам 2021 года 

 
I. Общая информация 

 
Администратором государственной программы Республики Алтай 

(далее - государственная программа) «Реализация государственной 
национальной политики» является Комитет по национальной политике и 
связям с общественностью Республики Алтай, соисполнители: Министерство 
здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры Республики 
Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство 
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай. 

Государственная программа направлена на достижение цели: создание 
условий для укрепления национального согласия, обеспечения политической 
и социальной стабильности, развития демократических институтов в 
Республике Алтай, гармонизации национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений, обеспечения равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также от других обстоятельств, успешной социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в 
российское общество, сохранения и поддержки этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества, укрепления 
общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации) в Республике Алтай. 

Цель государственной программы достигается путем решения 
следующих задач: 

1) создание условий для обеспечения равноправия и реализации 
конституционных прав граждан, проживающих на территории Республики 
Алтай, совершенствования взаимодействия органов государственной власти 
Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай с 
институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Республике Алтай, 
формирования гражданского самосознания, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения, основанного на уважении чести и 
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, содействия этнокультурному и духовному 
развитию народов Российской Федерации, проживающих в Республике 
Алтай, развития институтов местного самоуправления, формирования 
системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их 



интеграции в российское общество, обеспечения межнационального мира и 
согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 
Республике Алтай, совершенствования механизма управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации в 
Республике Алтай, в том числе информационное обеспечение реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации в 
Республике Алтай; 

2) обеспечение поддержки коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, включая сохранение и защиту их исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни; 

3) сохранение и развитие государственных языков Республики Алтай; 
4) реализация государственной политики в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма путем совершенствования системы 
профилактических мер антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности; 

5) обеспечение социально-экономических условий для эффективной 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
в Республике Алтай. 

Государственная программа в 2021 году реализовывалась в составе 
следующих подпрограмм: 

1. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих на территории Республики Алтай. 

2. Коренные малочисленные народы Республики Алтай. 
3. Сохранение и развитие государственных языков Республики Алтай. 
4. Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики 

Алтай. 
5. Обеспечение условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики». 
В структуре государственной программы предусмотрено 11 основных 

мероприятий. 
Реализация государственной программы осуществлялась в 

соответствии с Планом реализации мероприятий государственной 
программы Республики Алтай «Реализация государственной национальной 
политики» на 2021 год, утвержденным приказом Комитета по национальной 
политике и связям с общественностью Республики Алтай от 29 января 2021 
года № 9 (в редакции от 30 декабря 2021 года № 160). 

 
II. Результаты реализации государственных программ 

(подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный 
период 

 
Государственная программа направлена на решение вопросов по 

содействию укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений, содействия этнокультурному многообразию 
народов в части поддержки этнических традиций народов, проживающих на 



территории Республики Алтай, содействия этнокультурному многообразию 
народов в части сохранения и развития языкового многообразия народов, 
проживающих на территории Республики Алтай. 

В 2021 году в рамках государственной программы реализованы 
мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 
посвященные празднованию Дня России, посвященные Международному 
дню коренных народов мира и другие мероприятия. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введенными 
ограничениями по проведению массовых мероприятий, значительная их 
часть проведена в онлайн-формате. А именно: республиканская акция 
«Великий и могучий русский язык!», посвященная Дню русского языка, 
онлайн-концерт «Мы дружбой сильны», онлайн-викторина «Народы 
России», трансляция видеоклипа «Гимн народного единства Республики 
Алтай «МЫ ВМЕСТЕ», республиканский флешмоб «Мы друзья» в рамках 
празднования Дня народного единства, Онлайн-концерт группы «Groo», в 
рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией. 

В целях предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай на реализацию социально-значимых проектов в сфере 
государственной национальной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений проведен конкурсный отбор 
некоммерческих организаций. По итогам конкурса, 6 некоммерческих 
организаций получили финансовую поддержку в общей сумме 2 256,1 тыс. 
руб. 

В рамках основного мероприятия государственной программы 
«Повышение качества жизни коренных малочисленных народов» в 2021 
году: 

оказана финансовая поддержка бюджетам муниципальных образований 
в Республике Алтай на сумму 6 439,5 тыс. руб. на реализацию мероприятий 
на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов; 

организовано участие представителей коренных малочисленных 
народов Республики Алтай во Всероссийском Форуме молодежи коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации «Российский Север» в г. Салехарде. 

Кроме того, бюджетные ассигнования в 2021 году направлены на 
поддержку издания художественной, учебно-методической и научной 
литературы на языках коренных народов, а также переведенных на русский 
язык.  

Реализация мероприятий государственной программы позволила 
достичь следующих целевых показателей государственной программы: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 
Федерации в Республике Алтай по состоянию на 01.01.2022 г. составила 
88,4%, что на 1,9 процентный пункт больше установленного планового 



значения (86,5%), и на 0,2 процентных пункта больше уровня 
предшествующего года (88,2%); 

2) доля граждан из числа коренных малочисленных народов, 
удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на 
поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам, по состоянию на 01.01.2022 г. 
составила 45,5%, что на 14,5 процентных пункта больше установленного 
планового значения (31%) и уровня предшествующего года (31%); 

3) доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 
дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем 
количестве опрошенных граждан по состоянию на 01.01.2022 г. составила 
88,2%, что на 0,7 процентных пункта больше установленного планового 
значения (87,5%) и на 1 процентный пункт больше уровня предшествующего 
года (87,2%). 

Из трех показателей государственной программы все плановые 
значения перевыполнены. 

Коэффициент результативности государственной программы (степень 
достижения показателей цели государственной программы) – 1,17,           
рейтинг – I (высокоэффективная). 
 

1. Подпрограмма 1 «Общероссийская гражданская идентичность и  
этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 

Республики Алтай» 
Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 
Республики Алтай» направлена на решение следующих задач: 

1) создание условий для укрепления общероссийского гражданского 
единства; 

2) сохранение этнокультурной самобытности народов России, 
проживающих на территории Республики Алтай; 

3) развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества, повышение роли российского казачества в 
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;  

4) создание условий для успешной социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в российское общество. 

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы 
соответствующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие 1 «Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности» (исполнитель - Комитет по национальной политике и связям 
с общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями:  

1) проведены мероприятия по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России: 



- межнациональный проект «Я говорю Вам, «Здравствуйте!», 
посвященный Дню родного языка; 

- VI республиканская конференция «Республика Алтай – территория 
согласия», посвященная 30-летию образования Республики Алтай и 265-
летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства; 

- праздник русского фольклорного творчества «Купальская ночь»; 
- республиканская акция «Великий и могучий русский язык!», 

посвященная Дню русского языка; 
- межрайонный патриотический автопробег «Под флагом единым!», 

посвященный Дню государственного флага Российской Федерации;        
- международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»; 
- III республиканский конкурс видеороликов «Я говорю на 

алтайском!», посвященный Дню алтайского языка; 
- межнациональный новогодний фестиваль «Сияние культур»; 
- информационная кампания в рамках мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений; 

- организовано участие специалистов общественных организаций в 
Молодежном этнокультурном лагере «Диалог культур»; 

- мероприятия: 
приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией; 
посвященные Дню славянской письменности и культуры; 
посвященные празднованию Дня России; 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
посвященные Международному дню коренных народов мира; 
посвященные празднованию Дня народного единства «Мы дружбой 

сильны» (онлайн-концерт «Мы дружбой сильны», онлайн-викторина 
«Народы России», трансляция  видеоклипа «Гимн народного единства 
Республики Алтай «МЫ ВМЕСТЕ», республиканский флешмоб «Мы 
друзья»); 

посвященные Дню Конституции Российской Федерации; 
направленные на этнокультурное развитие традиций народов 

проживающих на территории Республики Алтай, проведение национальных 
праздников (мероприятие, посвященное народному празднику «Jылгайак», II 
этап конкурса-фестиваля этнической моды «Алтын Оймок», конкурс на 
лучшее освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Республике Алтай, конференция «Роль религиозных и национальных 
организаций в укреплении единства российской нации, межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия в Республике Алтай»); 

2) предоставлены субсидии шести социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере 



государственной национальной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений: 

- «Ойындар – игры народов Алтая»; 
- Фестиваль-конкурс «Юная Этно-мисс 2021»; 
- «Познавай Алтай»; 
- «Национальная шапка – важный элемент традиционной культуры 

алтайского народа»; 
- Фестиваль - этноспорт; 
- «Мода без границ»; 
3) организованы и проведены мероприятия с участием региональных 

общественных организаций: 
- этнический проект - «Стражи времени», посвященный традициям 

алтайского народа; 
- мероприятие «Сын России», направленное на сохранение 

межнационального согласия среди подрастающего поколения, в рамках 60-
летия полета в космос Ю.А. Гагарина; 

- выставка изделий народных художественных промыслов и ремесел в 
рамках Межрегионального фестиваля культуры тюркских народов; 

- мероприятие по ознакомлению с культурным наследием 
выдающегося алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина и элементами 
славянского фольклора; 

- направление имамов Республики Алтай на курсах повышения 
квалификации на базе Российского исламского института г. Казань по 
программе «Теория и практика управления мусульманской религиозной 
организацией»; 

- XVI международная научная конференция «Макарьевские чтения»; 
- I Форум Молодежной женской палаты Региональной общественной 

организации «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери» Республики Алтай, 
посвященный 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию 
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства; 

4) проведено социологическое исследование по изучению 
общественного мнения населения Республики Алтай «Социальные факторы 
развития и социально-политическая ситуация в Республике Алтай» в 
результате которого выявлены ключевые социальные факторы развития и 
политические предпочтения избирателей Республики Алтай.  

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг - II  
(эффективное).  

Основное мероприятие 2 «Содействие этнокультурному 
многообразию народов России, проживающих на территории Республики 
Алтай» (исполнитель - Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями: 



1) издано 2 800 экземпляров книжной продукции этнокультурной 
направленности; 

2) проведено 15 культурно-массовых мероприятий: 
- посвященных 151-ой годовщине со дня рождения Г.И. Чорос-

Гуркина; 
- в рамках празднования народного праздника «Чагаа-Байрам»; 
- в честь открытия Уголка боевой славы воинов-интернационалистов 

Республики Алтай, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов; 
- в рамках празднования народного праздника «Масленица»; 
- в рамках празднования народного праздника «Наурыз»; 
- выставка-презентация книги «По Тропе здоровья с Кукарачей», 

посвященная Международному дню детской книги; 
- республиканский молодежный этнокультурный конкурс «Диалог 

культур», посвященный 30-летию образования Республики Алтай и 265-
летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства; 

- республиканский литературный конкурс «Одним пером мы пишем 
нашу дружбу», посвященный 30-летию образования Республики Алтай и 
265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав 
Российского государства; 

- республиканский конкурс на лучший эскиз символа Дружбы народов; 
- оказано содействие в проведении международного исторического 

диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 
Победы»; 

- акция в память о погибших школьниках и учителях школы в г. 
Казань; 

- организовано участие в открытии выставочного аила «Город 
мастеров» в с. Онгудай; 

- организовано участие делегации Республики Алтай в работе 
межрегионального практического семинара «Традиционные промыслы 
народов Саяно-Алтая» в г. Абакан, Республика Хакасия; 

- оказано содействие в проведении патриотических акций «День 
памяти и скорби» и «Свеча памяти», посвященных 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны; 

- оказано содействие в создании и деятельности армянской воскресной 
школы; 

3) издано четыре книги общим тиражом 2000 экз.  (В. Самыков 
«Тонмок суучактар», К. Телесов «Кадын jаскыда 2 том», А. Адарова 
«Улгерлер», «Алтай баатырлар 4 том»). 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) – 1,00, рейтинг – II  
(эффективное). 

Основное мероприятие 3 «Сохранение самобытной казачьей культуры и 
обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма» (исполнитель - Комитет по национальной 



политике и связям с общественностью Республики Алтай) реализовано 
следующими мероприятиями: 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
- праздничное мероприятие «Казачьи Шермиции», посвященное Дню 

российского казачества; 
- строевой смотр добровольных казачьих дружин в рамках 

мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному 
воспитанию казачьей молодежи в г. Горно-Алтайске; 

- региональный этап Всероссийской патриотической общественно-
просветительской акции «Казачий диктант-2021»; 

- казачья эстафета среди команд Зональных Центров допризывной 
подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи, посвященная 
439-летию Сибирского казачьего войска; 

- торжественное мероприятие, посвященное 439-летию Сибирского 
казачьего войска, в рамках подведения итогов деятельности Центра казачьей 
культуры «Казачья застава» (с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район); 

- Горно-Алтайским станичным казачьим обществом «Алтайского 
республиканского отдельского казачьего общества» Сибирского войскового 
казачьего общества организованы и проведены мастер-классы по казачьей 
верховой езде в г. Горно-Алтайске. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) – 1,12, рейтинг - I 
(высокоэффективное).  

Основное мероприятие 4 «Реализация мер, направленных на социально-
культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан» (исполнитель 
- Комитет по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: 

- проведена информационная кампания в социальных сетях и сети 
Интернет, направленная на адаптацию и интеграцию иностранных граждан, с 
целью просвещения в вопросах законодательства Российской Федерации, 
правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и 
проживания, возможностях приобретения гражданства Российской 
Федерации, о деятельности органов власти; 

- организованы очные и заочные (посредством сети Интернет) 
консультации по вопросам правовой поддержки иностранных граждан, 
распространение брошюры «Памятка в помощь мигранту, Добро пожаловать 
в Республику Алтай!»; 

- организованы выездные консультирования на территории 
компактного проживания, и по месту работы иностранных граждан, с целью 
информирования о законодательстве, получении государственных услуг, 
правилах пребывания в Российской Федерации и вовлечения мигрантов в 
социокультурную жизнь Республики Алтай. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00, рейтинг II – 
(эффективное).  



Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих 
результатов подпрограммы: 

1) количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, в т.ч. участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по состоянию на 01.01.2022 г. 
составило - 17,4 тыс. чел., или 100,6% установленного планового значения 
(17,3 тыс. чел.), темп роста к уровню предшествующего года – 104,2% (16,7 
тыс. чел.); 

2) численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России по состоянию на 01.01.2022 г. 
составило 6,1 тыс. чел, или 103,4% от установленного планового значения 
(5,9 тыс. чел.), темп роста к уровню предшествующего года – 105,2% (5,8 
тыс. чел.); 

3) количество участников мероприятий, проводимых при участии 
российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной 
казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма по состоянию на 01.01.2022 г. составило 211 чел. или 468,9% от 
установленного планового значения (45 чел.), темп роста к уровню 
предшествующего года – 527,5% (40 чел.). 

Из трех показателей по трем значение перевыполнено.  
Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения 

показателей подпрограммы) – 1,43, рейтинг - I (высокоэффективное).  
 

2. Подпрограмма 2 «Коренные малочисленные народы  
Республики Алтай» 

 
Подпрограмма «Коренные малочисленные народы Республики Алтай» 

направлена на решение следующей задачи: содействие улучшению качества 
жизни коренных малочисленных народов в Республике Алтай. 

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы 
соответствующими основными мероприятиями:  

Основное мероприятие 1 «Повышение качества жизни коренных 
малочисленных народов» (исполнитель - Комитет по национальной политике 
и связям с общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями: 

1) оказано финансовое содействие в реализации мероприятий по 
обустройству: 

- этнического визит-центра теленгитов в с. Кош-Агач Кош-Агачского 
района Республики Алтай;  

- культового места на территории традиционного проживания 
тубаларов – Перевал «Карасук» в Чойском районе Республики Алтай; 

- этнографического центра северной алтайской культуры и традиций – 
«МИР Алтая» в с. Турочак Турочакского района Республики Алтай;  

- этно-познавательного центра «Межелик» в с. Улаган Улаганского 
района Республики Алтай; 



- передвижного детского этнокультурного центра «Дети гор» в 
Майминском районе Республики Алтай; 

2) за счет субсидии на поддержку издания литературы на языках 
коренных малочисленных народов автономным учреждением Республики 
Алтай «Литературно-издательский дом «Алтын-Туу» в 2021 году издано 
восемь книг: Л. Талбыкаева «Чуй jеринин jанжыгулары», Р. Казакпаева 
«Jypyмнин ундылбас элестери», Книга «Эре-Чуйдын эли», «Руссо-
кумандинский словарь», Книга «Возвращение мастера», «Кумандинские 
сказки», книга «Узик» и «Сказки гор»; 

3) оказано содействие представителям коренных малочисленных 
народов Республики Алтай в принятии участия в проведении следующих 
мероприятий: 

- этнокультурное мероприятие «Звенящий Кедр», посвященное 160-
летию со дня рождения великого сказителя Н.У. Улагашева; 

- в рамках 90-летия села Чибиля Улаганского района Республики 
Алтай, территории компактного проживания коренного малочисленного 
народа-теленгитов, реализовано этнокультурно-обрядовое мероприятие; 

- этнокультурное мероприятие «Благословенный мой Алтай», 
посвященное 30-летию образования Республики Алтай и 265-летию 
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства в г. Южно-Сахалинске. 

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующего 
результата подпрограммы: уровень достижения показателей основного 
мероприятия по состоянию на 01.01.2022 г. составил 135,96 % или на 35,96 
процентных пункта больше установленного планового значения (100%) и 
уровня предшествующего года (100%). 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,15. Рейтинг – I 
высокоэффективное.  

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения 
показателей подпрограммы) – 0,74, рейтинг - II (эффективная). 

 
3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие государственных языков в 

Республике Алтай» 
 
Подпрограмма «Сохранение и развитие государственных языков в 

Республике Алтай» направлена на решение следующих задач: 
1) обеспечение сохранения и развития алтайского языка на территории 

Республики Алтай; 
2) обеспечение развития русского языка на территории Республики 

Алтай. 
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы 

соответствующими основными мероприятиями. 



Основное мероприятие 1 «Поддержка алтайского языка на 
территории Республики Алтай» (исполнитель – Министерство образования 
и науки Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: 

1) проведена комплексная работа по организации разработки и 
подготовки к изданию (выпуска на электронных носителях) образовательных 
программ, учебников, учебных, методических пособий по алтайскому языку, 
литературе, истории, музыке и с этнокультурным содержанием образования, 
подготовлена учебно-методическая литература. Издано 37 наименований 
учебно-методической литературы для дошкольного и основного общего 
образования, в том числе учебники по алтайскому языку для 2-4 классов, 
истории и культуре Горного Алтая для 8-9 классов, буквари и 2 части 
прописей с целью закрыть потребность в указанных позициях.  

Для повторного включения в федеральный перечень учебников 
начального общего образования издано 18 наименований учебно-
методического комплекса по алтайскому языку и литературному чтению на 
алтайском языке; 

2) проведена работа по созданию цифровых ресурсов:  
- разработан электронный образовательный ресурс «Изучайте 

алтайский язык онлайн»; 
- разработано мобильное приложение «Алтайские сказки детям», 

включающее 10 сказок на алтайском и русском языках. В настоящее время 
мобильное приложение также запущено в операционной системе iOS (Аpple); 

- издан первый номер электронного журнала на алтайском языке для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Чаабычак» 
(«Косулёнок»); 

- издана аудиокнига по произведениям алтайских писателей за 6 класс;  
- возобновлено функционирование приложения, обеспечивающего 

символьный набор на алтайском языке, для операционной системы iOS 
(Аpple); 

3) создан мультипликационный фильм на алтайском языке «Сто умов».  
Вышеуказанные материалы размещены на сайте «Современный 

родитель» во вкладке «Изучаем алтайский язык»; 
4) организованы конкурсы для обучающихся и молодёжи: 
- республиканский слёт юных поэтов и писателей «Амаду» («Мечта»), 

по итогам которого издан сборник стихотворений юных поэтов в количестве 
100 экземпляров; 

- конкурс «Живая классика» на алтайском языке для обучающихся и 
молодёжи; 

- 1 тур ежегодного интеллектуального онлайн-конкурса «Белочка» по 
алтайскому языку и литературе для обучающихся 5-10 классов; 

- 2 тур в форме защиты проектов прошёл 20 октября в рамках 
празднования Дня алтайского языка;  

5) в августе на базе БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. 
Плакаса» организована работа лингвистической онлайн-смены по 
углублённому изучению алтайского языка и литературы, в которой приняли 



участие 30 обучающихся со всех муниципальных образований в Республике 
Алтай; 

6) оказана поддержка в проведении муниципального этапа 
республиканской олимпиады по алтайскому языку по программе «Алтайский 
язык как государственный язык Республики Алтай». В 2021 впервые 
организован региональный этап олимпиады по алтайскому языку по 
программе «Алтайский язык как государственный язык Республики Алтай»; 

7) 31 марта 2021 года проведена региональная научно-практическая 
конференция «О функционировании государственного алтайского языка на 
территории Республики Алтай», посвящённая 30-летию со дня образования 
Республики Алтай. Издан сборник по материалам научно-практической 
конференции; 

8) начата работа по подготовке научно-педагогических кадров. В РГПУ 
им. А.И. Герцена по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и 
педагогические науки, Теория методики обучения и воспитания 
(культурология) поступила методист БУ ДПО «ИПК и ППРО»;  

9) в июне 2021 года в Северо-Осетинском государственном 
педагогическом институте организованы курсы повышения квалификации и 
стажировка воспитателей и методистов, принимающих участие в реализации 
регионального проекта «Полилингвальная модель обучения алтайскому 
языку в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Республики Алтай», который реализуется с 
начала 2020-2021 учебного года; 

10) сотрудниками НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова проведён сбор 
анкетного материала по проекту «Мониторинг языковой ситуации в 
Республике Алтай»; 

11) традиционно 20 октября проведён День алтайского языка в 
Республике Алтай. Большинство мероприятий прошли под эгидой 
празднования Дня алтайского языка; 

12) обеспечено участие (в плане оплаты проезда и проживания) 
победителя республиканского конкурса «Учитель алтайского языка и 
литературы Республики Алтай» во Всероссийском мастер-классе учителей 
родных, в том числе русского, языков, который проходит в г. Москве. В 2021 
году 21-22 декабря участие приняла Самтакова Айна Вячеславовна, учитель 
алтайского языка и литературы МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», 
призёр регионального конкурса «Учитель алтайского языка и литературы 
Республики Алтай − 2020», которая заняла 3 место во всероссийском 
конкурсе; 

13) обеспечено оснащение кабинетов алтайского языка. Разработан 
единый брендбук кабинета, в соответствии с которым оснащено 18 кабинетов 
алтайского языка и литературы, в том числе кабинет Горно-Алтайского 
педагогического колледжа в рамках подготовки кадров. Кабинеты 
обеспечены стендами, портретами алтайских писателей, учёных, 
художников, учебными таблицами по алтайскому языку и литературе, 



рельефной коновязью, картой Республики Алтай, по 2 комплекта настольной 
игры «Алтай шатра», оргтехникой; 

14) для школьных библиотек приобретена книга для детей младшего 
школьного возраста и обучающихся «Богатыри Алтая» в количестве 300 экз.; 

15) редакцией республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» 
подготовлен и издан сборник публицистических статей «Традиции и обычаи 
алтайского народа» для широкого круга населения; 

16) поддерживалась подготовка и издание ежемесячной рубрики для 
детей младшего возраста «Башпарак» в газете «Алтайдын Чолмоны»; 

17) реализована поддержка изданий книг М. Ябыковой «Таныктардын 
телекейинде», Б. Укачина «Олтурген болзом тороны» и «Убить бы мне 
голод»; 

18) в целях пополнения фондов сельских библиотек краеведческой и 
художественной литературой на алтайском языке Республиканская детская 
библиотека приобрела в литературно-издательском Доме «Алтын-Туу» 758 
книг для дальнейшего распределения на безвозмездной основе библиотекам 
Республики Алтай, за исключением центральных районных библиотек и г. 
Горно-Алтайска.  Перечень книг согласован с Министерством образования и 
науки Республики Алтай.  

Для передачи книг сельским библиотекам Республиканской детской 
библиотекой были заключены договоры безвозмездного пользования с 
Главами муниципальных образований Республики Алтай, в соответствии с 
которыми книги переданы во все районы республики. Районные библиотеки 
провели техническую обработку, систематизацию и каталогизацию книг, 
далее книги переданы в сельские библиотеки; 

19) в рамках мероприятий подпрограммы БУ РА «Национальный 
драматический театр имени П.В. Кучияк» реализованы 2 мероприятия: 

- создана аудиокнига по алтайской литературе за 6 класс 
общеобразовательных школ, в рамках которого приобретена монтажная 
станция «Ноутбук Apple» для осуществления монтажа и сведения звукового 
ряда, создания спецэффектов. В настоящее время труппа театра закончила 
работу над записью произведений с учетом замечаний Министерства 
образования и науки Республики Алтай.   

15 декабря в БОУ РА «Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» 
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Горно-Алтайска» 
состоялась презентация аудиокниги с участием представителей 
Министерства образования науки Республики Алтай, Министерства 
культуры Республики Алтай, артистов БУ РА «Национальный 
драматический театр имени П.В. Кучияк»; 

- проведена постановка и презентация спектакля на алтайском языке 
«Кӧкиҥ-Эркей» по одноименному сказанию выдающегося алтайского 
сказителя Н.У. Улагашева.  

20) проведен спектакль, приуроченный к 160 летию со дня рождения 
Н.У. Улагашева. Премьера спектакля состоялась 1 декабря в Национальном 
театре Республики Алтай. 



Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,02, рейтинг – I 
высокоэффективное.  

Основное мероприятие 2 «Поддержка русского языка на территории 
Республики Алтай» (исполнитель – Комитет по национальной политике и 
связям с общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями: 

1) проведена республиканская выставка художественной литературы 
«Путешествие к истокам», посвященная Дню славянской письменности и 
культуры; 

2) проведена выставка-презентация книги «По Тропе здоровья с 
Кукарачей», посвященная Международному дню детской книги; 

3) оказана поддержка в реализации проекта «Многонациональная 
Россия: литературно-историческое путешествие». 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00, рейтинг – II 
(эффективное). 

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих 
результатов подпрограммы:  

1) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие алтайского языка по состоянию на 01.01.2022 г. составило 2 тыс. 
чел. что соответствует установленному плановому значению (2 тыс. чел.) и 
уровню предшествующего года – 100% (2 тыс. чел.); 

2) количество участников мероприятий, направленных на развитие 
русского языка по состоянию на 01.01.2022 г. составило 543 чел. или 108,6% 
от установленного планового значения (500 чел.) 

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения 
показателей подпрограммы) – 1,04, рейтинг - II эффективная. 

 
4. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Республики Алтай» 
 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Республики Алтай» направлена решение следующих задач: 

1) повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму на территории Республики Алтай; 

2) совершенствование региональной политики в области профилактики 
распространения межнациональной конфликтности, экстремизма; 

3) совершенствование системы профилактики терроризма. 
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы 

соответствующими основными мероприятиями: 
Основное мероприятие 1 «Организационные и правовые мероприятия 

по совершенствованию межведомственного взаимодействия в целях 
профилактики экстремизма на территории Республики Алтай» 
(исполнитель – Комитет по национальной политике и связям с 



общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями: 

1) проведено 4 ежеквартальных заседания Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Республике Алтай в 
количестве четырех (расходы не предусмотрены); 

2) организовано обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма для государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Республики 
Алтай. Курсы прошли с 30 ноября по 2 декабря 2021 года на базе ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет», обучение прошли 22 
человека. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,00, рейтинг – II 
(эффективное). 

Основное мероприятие 2 «Реализация мер по профилактике и 
предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 
розни, ненависти либо вражды» (исполнитель – Комитет по национальной 
политике и связям с общественностью Республики Алтай) реализовано 
следующими мероприятиями: 

1) проведен онлайн-семинар «Профилактика экстремизма и идеологии 
терроризма в современном обществе» (4 февраля 2021 года); 

2) проведена информационная акция «Экстремизм – это 
преступление», направленная на информирование населения о мерах 
наказания за преступления экстремистского характера (4 июня 2021 года); 

3) организован онлайн-семинар «Профилактика экстремизма и 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов религиозных 
организаций» (18 февраля 2021 года) совместно с Прокуратурой Республики 
Алтай; 

4) проведены мероприятия с целью профилактики экстремизма и 
предупреждения попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 
розни, ненависти либо вражды (30 октября 2021 года); 

5) проведена просветительская акция «Интернет без экстремизма», 
направленная на профилактику экстремизма и терроризма в сети Интернет 
(30 ноября 2021 года); 

6) организовано мероприятие по гармонизации межнациональных 
отношений «Мы разные, но мы вместе», предусматривающее вовлечение 
молодежи республики в создание диалога между представителями разных 
национальностей и трансляции негативного отношения к проявлениям 
экстремистских и националистических идей. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,0, рейтинг – II 
(эффективное). 

Основное мероприятие 3 «Реализация мер по профилактике 
терроризма» (исполнитель – Комитет по национальной политике и связям с 



общественностью Республики Алтай) реализовано следующими 
мероприятиями: 

1) проведена молодежная квест-игра «Антитеррор», направленная на 
противодействие распространению экстремистской и террористической 
идеологии среди молодёжи (сентябрь-октябрь 2021 года); 

2) проведена просветительская акция «С ксенофобией и ненавистью 
нам не по пути», в области противодействия идеологии терроризма в сети 
интернет (с 17 по 26 ноября 2021 года); 

3) организован республиканский конкурс сочинений и эссе по 
антитеррористической тематике и антиэкстремистской направленности «НЕТ 
терроризму в нашей Отчизне» (30 ноября 2021 года); 

4) в подведомственных организациях Министерства образования и 
науки Республики Алтай произведен монтаж комнаты охраны, установлены 
электрозамки и домофоны, рамка-металлодетектор, ограждение по 
периметру территории организации ДОЛ «Манжерок», ДОЛ «Черемушки» и 
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
им. Гнездилова»; 

5) обеспечено выполнение требований по антитеррористической 
безопасности в части обеспечения физической охраной объектов образования 
муниципальных образований в Республике Алтай II и III категории 
опасности. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) составил 1,08, рейтинг – II 
(эффективное). 

Реализация основных мероприятий позволила достигнуть следующих 
показателей подпрограммы:  

1) доля граждан, вовлеченных в профилактическую работу по 
недопущению проявлений экстремизма и терроризма по состоянию на 
01.01.2022 г. составила 67,0%, что на 1 процентный пункт больше 
установленного планового значения (66%) и на 3 процентных пункта больше 
уровня предшествующего года (64%); 

2) доля объектов образовательных организаций, в которых выполнены 
требования к антитеррористической защищенности по состоянию на 
01.01.2022 г. составила 90%, что соответствует плановому значению (90%). 

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения 
показателей подпрограммы) – 1, рейтинг - II (эффективная). 
 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации 
государственной программы Республики Алтай «Реализация 

государственной национальной политики» 
 

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации государственной 
программы Республики Алтай «Реализация государственной национальной 
политики» направлена на обеспечение оптимальных условий для реализации 
государственной программы Республики Алтай путем обеспечения условий и 



механизмов для эффективной реализации государственной программы 
Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики». 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации 
государственной программы Республики Алтай "Реализация 
государственной национальной политики» (исполнитель – Комитет по 
национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай). 

На 1 января 2022 года кассовые расходы на содержание Комитета 
составили 9 374,8 тыс. руб. или 99,6 % от утверждённых бюджетных 
назначений. 

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень 
достижения показателей основного мероприятия) – 0,93, рейтинг - II 
(эффективное). 

Реализация основного мероприятия позволила достигнуть показатель 
подпрограммы:  

уровень достижения показателей государственной программы по 
состоянию на 01.01.2022 г. составил 116,6%, что на 19,6 процентный пункт 
больше установленного планового значения (97%) и на 16,8 процентных 
пункта больше уровня предшествующего года (99,8%). 

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения 
показателей подпрограммы) – 0,84, рейтинг-II (эффективное). 

Администраторами и соисполнителями государственной программы в 
2021 году показатели основных мероприятий достигнуты в полном объеме, 
на 100%. Информация о проведенных мероприятиях на постоянной основе 
размещается в СМИ, официальных аккаунтах в социальных сетях 
(ВКонтакте, Инстаграм) и на официальных сайтах государственных органов 
исполнительной власти. 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной 
программы по состоянию на 31 декабря 2021 года приведен в приложении № 
1 к настоящему Докладу. 
 

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств 

на реализацию государственных программ (подпрограмм), 
основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

 
На реализацию государственной программы в 2021 году 

предусмотрено за счет всех источников финансирования 147 239,9,0 тыс. 
рублей, расходы исполнены на 99,8% от плана.  

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
составили 128 718,4 тыс. рублей, или 99,9% от плана, расходы за счет средств 
федерального бюджета – 15 556,0,0 тыс. рублей, или 99,1% от плана.  

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 135,3 
тыс. рублей на 100%. 

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 2500 тыс. рублей, 
или 100% от плана. Иные источники сложились за счет средств от 



приносящей доход деятельности подведомственных учреждений. 
 

Структура расходов на реализацию государственной 
программы по итогам 2021 года 

Источник финансирования Расходы, тыс. рублей Доля в общей сумме 
расходов, %

Уточненный 
план 

Факт Уточненный 
план 

Факт 

Всего 147 240,0 146 909,7 Х Х

республиканский бюджет 
Республики Алтай 

128 901,7 128 718,4 87,5 87,6 

федеральный бюджет 15 703,0 15 556,0 10,7 10,6

Бюджет Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Алтай 

0,00 0,00 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных 
образований в Республике 
Алтай 

135,3 135,3 0,1 0,1 

иные источники 2 500,0 2 500,0 1,7 1,7

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за 
счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2022 года 
приведен в приложении № 2 к настоящему Докладу. 
 

IV. Результаты оценки эффективности реализации 
государственной программы (подпрограммы), основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ) 
 

Оценка эффективности реализации государственной программы по 
итогам 2021 года составила 1,04, то есть программа реализована на уровне 
«высокоэффективно». 

Подпрограммы реализованы на уровне 0,92. 
Из 5 подпрограмм реализованы на уровне «высокоэффективно» - 1, на 

уровне «эффективно» – 4. 
Из 11 основных мероприятий реализованы на уровне 

«высокоэффективно» - 3, на уровне «эффективно» – 8. 
Отчет по оценке эффективности реализации государственной 

программы за 2021 год в приложении № 3 к настоящему Докладу. 
 
 



V. Предложения по дальнейшей реализации государственных 
программ (подпрограмм), основных мероприятий 

(ведомственных целевых программ) 
 

Анализ реализации государственной программы свидетельствует о 
полном ее соответствии целям, задачам, основным направлениям, целевым 
показателям и ожидаемым результатам, определёнными Стратегией 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от         
19 декабря 2012 года № 1666. 

К настоящему докладу прилагаются: 
Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы по состоянию на 1 января 2022 года. 
Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей 

государственной программы за счет всех источников финансирования по 
состоянию на 1 января 2022 года. 

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации 
государственной программы Республики Алтай за 2021 год. 

 
 
 

Председатель                                                                                    Варванец Л.С. 
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