
план на 
текущий год

значение на 
конец 

отчетного 
периода

1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 
общей численности граждан 
Российской Федерации в 
Республике Алтай

% 86,50 88,40 1,90 102.2 %

Относительно
е отклонение, 

%

Обоснование 
отклонений 

значений 
целевого 

показателя на 
конец 

отчетного 
периода

Государственная программа Реализация государственной национальной политики

N п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения целевых 
показателей

Абсолютное 
отклонение

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай

по состоянию на 31.12.2021

Наименование государственной программы: Реализация государственной национальной политики

Администратор государственной программы: Комитет по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай
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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

% 31,00 45,50 14,50 146.8 %

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

% 87,50 88,20 0,70 100.8 %

1.1. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства в т.ч 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика»

тыс.чел. 17,30 17,40 0,10 100.6 %

1.2. Численность участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 
России

тыс.чел. 5,90 6,10 0,20 103.4 %

Подпрограмма ГП 1. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
на территории Республики Алтай
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1.3. Количество участников 
мероприятий, проводимых при 
участии российского казачества, 
направленных на сохранение и 
развитие самобытной казачьей 
культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма

чел 45,00 211,00 166,00 468.9 %

1.1.1. Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства, в т.ч. 
участие во Всероссийском 
конкурсе "Лучшая муниципальная 
практика"

ед. 18,00 18,00 0,00 100.0 %

1.2.1. Количество проведенных 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 
России

ед. 15,00 15,00 0,00 100.0 %

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

ед. 5,00 6,00 1,00 120.0 %

1.4.1. Количество мероприятий, 
направленных на социальную и 
культурную адаптацию и 
интеграцию иностранных граждан

ед. 3,00 3,00 0,00 100.0 %

Основное мероприятие 1.2.  Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории 
Республики Алтай

Основное мероприятие 1.3. Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в 
воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма

Основное мероприятие 1.4.  Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов

Основное мероприятие 1.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности
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2.1. Уровень достижения показателей 
основного мероприятия

% 100,00 135,96 35,96 136.0 %

2.1.1. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие коренных 
малочисленных народов

ед. 1100,00 1271,00 171,00 115.5 %

2.1.2. Количество общин и иных 
объединений коренных 
малочисленных народов, 
получивших поддержку на 
развитие традиционных отраслей 
хозяйства

ед. 3,00 3,00 0,00 100.0 %

2.1.3. Количество граждан из числа 
коренных малочисленных народов, 
прошедших диспансеризацию

ед. 1000,00 1590,00 590,00 159.0 %

3.1. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие алтайского 
языка

тыс.чел. 2,00 2,00 0,00 100.0 %

3.2. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
развитие русского языка

чел 500,00 543,00 43,00 108.6 %

3.1.1. Доля обучающихся в дошкольных 
и общеобразовательных 
организациях, изучающих 
алтайский язык, в общем 
количестве обучающихся 
дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
Республики Алтай

% 28,40 29,30 0,90 103.2 %

Подпрограмма ГП 3. Сохранение и развитие государственных языков в Республике Алтай

Основное мероприятие 3.1. Поддержка алтайского языка на территории Республики Алтай

Подпрограмма ГП 2. Коренные малочисленные народы Республики Алтай

Основное мероприятие 2.1. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов

4 из 6



3.2.1. Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
русского языка

ед. 3,00 3,00 0,00 100.0 %

4.1. Доля граждан, вовлеченных в 
профилактическую работу по 
недопущению проявлений 
экстремизма и терроризма

% 66,00 67,00 1,00 101.5 %

4.2. Доля объектов образовательных 
организаций, в которых выполнены 
требования к 
антитеррористической 
защищенности

% 90,00 90,00 0,00 100.0 %

4.1.1. Количество специалистов, 
прошедших обучение в сфере 
профилактики экстремизма

чел 22,00 22,00 0,00 100.0 %

4.1.2. Количество проведенных 
заседаний Межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремизму

ед. 4,00 4,00 0,00 100.0 %

4.2.1. Количество проведенных 
мероприятий с целью 
профилактики экстремизма

ед. 6,00 6,00 0,00 100.0 %

4.3.1. Количество проведенных 
мероприятий по предупреждению 
терроризма на территории 
Республики Алтай

ед. 3,00 3,00 0,00 100.0 %

4.3.2. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма

чел 450,00 633,00 183,00 140.7 %

Основное мероприятие 4.2.  Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды

Основное мероприятие 4.3. Реализация мер по профилактике терроризма

Основное мероприятие 3.2. Поддержка русского языка на территории Республики Алтай

Подпрограмма ГП 4. Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай

Основное мероприятие 4.1. Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия в целях профилактики экстремизма на территории Республики Алтай
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4.3.3. Количество объектов 
образовательных организаций, в 
которых выполнены требования к 
антитеррористической 
защищенности

ед. 387,00 387,00 0,00 100.0 %

5.1. Уровень достижения показателей 
государственной программы

% 97,00 116,60 19,60 120.2 %

5.1.1. Уровень достижения показателей 
основного мероприятия

% 97,00 109,23 12,23 112.6 %

Подпрограмма ГП 5. Обеспечение условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Реализация 
государственной национальной политики"

Основное мероприятие 5.1. Повышение эффективности государственного управления в Комитете по национальной политике 
и связям с общественностью Республики Алтай
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