
План Факт

1.1.1.1 Проведены фестивали, праздничные мероприятия, конференции, 
форумы, конкурсы и слеты по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

ед. 18,0 18,0

1.1.1.1.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства

ед. 18,0 18,0

1.1.2.1 Количество НКО получивших субсидии из республиканского 
бюджета Республики Алтай на реализацию проектов в сфере 
государственной национальной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений

ед. 8,0 6,0

1.1.2.1.1 Количество НКО получивших субсидии из республиканского 
бюджета Республики Алтай на реализацию проектов в сфере 
государственной национальной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений

ед. 8,0 6,0

1.1.2.2.1 количество РОО задействованных в проведении мероприятий ед. 23,0 23,0

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей основных мероприятий 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

N п/п Наименование показателя Единица измерения Значения показателей

Подпрограмма ГП 1 Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживающих на тер
Основное мероприятие 1.1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности

Направление 1.1.1 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

Мероприятие 1.1.1.1 Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию наро

Направление 1.1.2   Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Росси

Мероприятие 1.1.2.1 Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность н
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на реализац

национальной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений

Мероприятие 1.1.2.2  Организация и проведение мероприятий с участием региональных общественных орган

Мероприятие 1.1.2.3 Мониторинг общественно-политической ситуации в Республике Алтай

1 из 10



1.1.2.3.1 Количество опрошенных граждан, оценивающих социальные 
факторы развития и социально-политическую ситуацию в 
Республике Алтай

ед. 1 000,0 1 000,0

1.2.1.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России

ед. 15,0 15,0

1.2.1.1.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России

ед. 15,0 15,0

1.2.2.1 Объем тиража книг, журналов шт 6 000,0 6 000,0

1.2.2.1.1 Объем тиража книг, журналов шт 6 000,0 6 000,0

1.3.1.1 Проведены мероприятия, организовано участие представителей 
казачьих обществ в мероприятиях (семинарах, слетах) по 
поддержке самобытной культуры российского казачества

ед. 5,0 6,0

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

чел 45,0 211,0

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

ед. 3,0 3,0

1.4.1.1.1 Количество мероприятий  направленных на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном годув 
т.ч. изготовление и распространение брошюр.

ед. 3,0 3,0

Основное мероприятие 1.2  Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Р
Направление 1.2.1 Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики

Мероприятие 1.2.1.1   Организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики

Направление 1.2.2 Издание печатной продукции, направленной на поддержку национальных языков и иной литературы этнокул

Мероприятие 1.2.2.1 Издание печатной продукции, направленной на поддержку  национальных языков и иной литературы этноку

Основное мероприятие 1.3 Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подраста

Направление 1.3.1 Поддержка самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подраст

Мероприятие 1.3.1.1 Мероприятия, проводимые при участии российского казачества, направленные на сохранение и развитие самобытно
подрастающего поколения в духе патриотизма

Основное мероприятие 1.4  Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию м
Направление 1.4.1 Реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интег

Мероприятие 1.4.1.1  Проведение мероприятий  направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграци

Подпрограмма ГП 2 Коренные малочисленные народы Республики Алтай
Основное мероприятие 2.1 Повышение качества жизни коренных малочисленных народов

2 из 10



2.1.1.1 Количество участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие коренных малочисленных народов; 
количество общин и иных объединений коренных малочисленных 
народов, получивших поддержку на развитие традиционных 
отраслей хозяйства.

ед. 1 100,0 1 271,0

2.1.1.1.1 Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, 
прошедших диспансеризацию

ед. 1 000,0 1 590,0

2.1.1.2.1 Количество участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие коренных малочисленных народов; 
количество общин и иных объединений коренных малочисленных 
народов, получивших поддержку на развитие традиционных 
отраслей хозяйства.

ед. 1 100,0 1 271,0

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

ед. 3,0 3,0

3.1.1.1 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Алтай

% 28,4 29,3

3.1.1.1.1 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
изучающих алтайский язык, в общем количестве обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Алтай

% 28,4 29,3

3.2.1.1 Количество мероприятий, направленных на развитие русского 
языка

ед. 3,0 3,0

Направление 2.1.1 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

Мероприятие 2.1.1.1 Развитие сферы медицинского обслуживания коренных малочисленных народов

Мероприятие 2.1.1.2 Создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов оъектов социальной и инжене
проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народо

обеспечение

Мероприятие 2.1.1.3 Поддержка общин и иных объединений коренных малочисленных народов для развития традиционны

Подпрограмма ГП 3 Сохранение и развитие государственных языков в Республике Алтай
Основное мероприятие 3.1 Поддержка алтайского языка на территории Республики Алтай

Направление 3.1.1 Реализация мероприятий направленных на сохранение и развитие алтайского языка

Мероприятие 3.1.1.1 Сохранение и развитие алтайского языка

Основное мероприятие 3.2 Поддержка русского языка на территории Республики Алтай
Направление 3.2.1 Реализация мероприятий, направленных на развитие русского языка

Мероприятие 3.2.1.1 Развитие русского языка
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3.2.1.1.1 Количество мероприятий, направоенных на развитие русского 
языка

ед. 3,0 3,0

4.1.1.1 Количество специалистов, прошедших обучение в сфере 
профилактики экстремизма

% 22,0 22,0

4.1.1.1.1 Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму

ед. 4,0 4,0

4.1.1.2.1 Количество специалистов, прошедших обучение в сфере 
профилактики экстремизма

ед. 22,0 22,0

4.2.1.1 Количество проведенных мероприятий с целью профилактики 
экстремизма на национальной и религиозной почве

ед. 6,0 6,0

4.2.1.1.1 Количество проведенных мероприятий с целью профилактики 
экстремизма на национальной и религиозной почве

ед. 6,0 6,0

4.3.1.1.1 Количество проведенных мероприятий по предупреждению 
терроризма на территории Республики Алтай

ед. 3,0 3,0

4.3.1.2.1 Количество объектов образовательных организаций, в которых 
выполнены требования к антитеррористической защищенности

ед. 387,0 387,0

Подпрограмма ГП 4 Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай
Основное мероприятие 4.1 Организационные и правовые мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия в цел

территории Республики Алтай
Направление 4.1.1 Организация межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму на территории Р

Мероприятие 4.1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по противодействию экстремизм

Мероприятие 4.1.1.2 Обучение специалистов и представителей НКО по дополнительной профессиональной программе повышения квалиф
экстремизма и терроризма

Основное мероприятие 4.2  Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиоз

Направление 4.2.1 Проведение мероприятий с целью профилактики экстремизма

Мероприятие 4.2.1.1 Профилактика и предупреждение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, не

Основное мероприятие 5.1 Повышение эффективности государственного управления в Комитете по национальной политике и связям с об

Направление 5.1.1 Материально–техническое обеспечение  Комитета по национальной политике и связям с общественность

Основное мероприятие 4.3 Реализация мер по профилактике терроризма
Направление 4.3.1 Реализация мероприятий по предупреждению терроризма на территории Республики Ал

Мероприятие 4.3.1.1 Мероприятия по развитию неприятия идеологии терроризма среди жителей Республики Алтай, в том числе

Мероприятие 4.3.1.2 Совершенствование системы профилактики терроризма в государственных учрежден

Подпрограмма ГП 5 Обеспечение условий для реализации государственной программы Республики Алтай "Реализация государствен
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5.1.1.1.1 Уровень материально-технической обеспеченности деятельности 
Комитета

% 100,0 100,0
Мероприятие 5.1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности Комитета по национальной политике и связям с общественност
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Количество НКО, получивших 
поддержку определено Заседанием 
конкурсной комиссии по 
предоставлению грантов в форме 
субсидий

Обоснование отклонений значений 
показателя

рритории Республики Алтай

народов России

одов России

ийской Федерации

на территории Республики Алтай, не 
цию проектов в сфере государственной 

низаций
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