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(Продолжение на 4-й стр.).

Реализация Программы должна содействовать формированию положительного имиджа Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей 
граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений. Важное значение в этом вопросе имеет взаимодействие с неправительственными организациями 
в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности.

Для преодоления стагнации и негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, укрепления общегражданской российской идентичности и улучшения сферы этнокультурного 
развития требуется реализация Программы в течение 7 лет.

Срок реализации Программы — 2014–2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:
I этап (2014–2016 годы). Целью I этапа является формирование условий для преодоления сложившихся 

негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование по-
ложительных сдвигов в сфере укрепления единства российской нации.

На I этапе предусмотрена разработка новых и корректировка действующих муниципальных программ 
в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития, реализация информационно-пропа-
гандистских и других социально значимых мероприятий в сфере укрепления единства российской нации и 
этнокультурного развития народов.

II этап (2017–2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, 
сформировавшихся на I этапе, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере укре-
пления гражданского единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, этнокультурного развития народов России.

На II этапе предусмотрено продолжение реализации мероприятий в сфере государственной нацио-
нальной политики, соответствующих принятым стратегиям этнокультурного развития и региональным 
целевым программам, расширяется охват информационно-пропагандистских и других социально значимых 
мероприятий в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития, будет налажена 
система поддержки межнационального сотрудничества и этнокультурного развития, взаимоувязанная с 
региональными программами.

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели.
Оценка достижения цели Программы в рамках задачи содействия укреплению гражданского единства 

и гармонизации межнациональных отношений осуществляется с использованием следующих целевых 
индикаторов и показателей:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве 
граждан Российской Федерации;

доля муниципальных образований в Свердловской области, реализующих муниципальные программы, 
направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в 
общем числе муниципальных образований в Свердловской области.

Оценка достижения цели Программы в рамках задачи содействия этнокультурному многообразию на-
родов России осуществляется с использованием такого целевого показателя, как численность участников 
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового много-
образия (нарастающим итогом).

По результатам оценки эффективности Программы может быть принято решение о сокращении на 
очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном 
прекращении реализации Программы, начиная с очередного финансового года.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в приложении № 1 к Программе.
Достижение значений целевых индикаторов и показателей, предусмотренных приложением № 1 к Про-

грамме на 2020 год, будет свидетельствовать об успешной реализации Программы.

Раздел 3. Основные мероприятия по реализации Программы

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосогласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области, реализуемых во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области, национально-культурными автономиями и общественными орга-
низациями социальной направленности, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы основывается на принципах обеспечения 
целевого характера и эффективности расходования финансовых ресурсов, направляемых для осуществления 
мероприятий Программы, и осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ». 

Мероприятия Программы разделены на две части (основную и вариативную) и реализуются по 9 направ-
лениям, сформированным в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональной 
программы по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.10.2013 
№ 440, и представлены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Механизмы реализации Программы

Формирование и корректировка программы, а также непосредственная реализация Программы осу-
ществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 
№ 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ Свердловской 
области».

Обеспечение взаимной согласованности мероприятий Программы осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, реализующий полномочия заказчика-координатора Про-
граммы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы возлагается на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области, курирующего вопросы укрепления единства российской нации и этнокультурного 
развития народов, проживающих в Свердловской области.

Публичность информации о значениях целевых индикаторов Программы и их фактическом достижении, 
о мероприятиях Программы и условиях участия в них обеспечивается путем утверждения Программы в фор-
ме нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, текст которого публикуется в порядке, установленном законодательством Свердловской области.

Раздел 5. Объемы ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, областного 
бюджета и средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области. 

Для реализации мероприятий Программы также могут привлекаться средства федерального бюджета, 
направляемые в бюджет Свердловской области в виде межбюджетных трансфертов, и внебюджетных ис-
точников.

Средства внебюджетных источников могут привлекаться при реализации мероприятий, предполагающих 
участие национально-культурных организаций и некоммерческих организаций социальной направленности.

Размер привлеченных средств из внебюджетных источников определяется на основании данных об 
объемах фактически привлеченных средств по соответствующим или аналогичным мероприятиям за пред-
шествующий период.

Общий размер средств, направляемых на реализацию Программы за соответствующий финансовый год, 
определяется как сумма средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, указанных в при-
ложении № 4 (таблица 2) к Программе и включенных в государственные программы Свердловской области. 

Приложение № 4 (таблица 2) к Программе также содержит распределение средств на соответствующий 
год по направлениям «Капитальные вложения», «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы» и «Прочие нужды».

Раздел 6. Оценка планируемой эффективности и риски реализации Программы

Использование программно-целевого метода обеспечивает единство содержательной части Программы с 
созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем 
за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) нецелевое использование финансовых средств из областного и местных бюджетов;
2) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ этнокультурной на-

правленности;
3) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами гармони-

зации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым 

методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации Программы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.

Раздел 7. Приложения к Программе

Приложение № 1 «Целевые показатели реализации комплексной программы Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской 
области» на 2014–2020 годы».

Приложение № 2 «Перечень мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской области» 
на 2014–2020 годы».

Приложение № 3 «Перечень нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий 
комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы».

Приложение № 4.
Таблица 1 «Объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий комплексной программы Сверд-

ловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих 
в Свердловской области» на 2014–2020 годы».

Таблица 2 «План мероприятий комплексной программы Свердловской области «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Свердловской области» на 
2014–2020 годы».   
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№ 

стро-

ки 

Наименование целевых показателей Еди-

ница 

измере-

ния 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(на начало 

реализации 

Программы) 

Значение целевого показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой показатель 1.  
Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан в Свердловской 

области 

про-

центов 

71,6 74,0 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0 82,0 

2 Целевой показатель 2.  

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

про-

центов 

50,0 53,0 58,0 62,0 66,0 71,0 75,0 80,0 

3 Целевой показатель 3.  

Доля муниципальных образований в 

Свердловской области, реализующих 

муниципальные программы, 

направленные на укрепление единства 

российской нации, этнокультурное 

развитие народов, проживающих в 

Свердловской области, и профилактику 

экстремизма, в общем количестве 

муниципальных образований в 

Свердловской области 

про-

центов 

50,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Целевой показатель 4.  

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений и 

поддержку российского казачества на 

территории Свердловской области, от 

общего количества членов национально-

культурных общественных объединений 

и казачества в Свердловской области 

про-

центов 

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

5 Целевой показатель 5.  

Численность участников Программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013–2020 годы, 

человек 300 500 650 900 1150 1400 1650 2000 

переселившихся на территорию 

Свердловской области, от общей 

численности переселившихся 

соотечественников 

6 Целевой показатель 6.  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и применении 

потенциала, содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности 

про-

центов 

3,0 4,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 

7 Целевой показатель 7.  

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

межнациональных и межэтнических 

отношений, получивших 

государственную поддержку 

единиц 30 32 34 36 37 38 39 40 

8 Целевой показатель 8. 

Количество проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере 

межнациональных и межэтнических 

отношений, получивших 

государственную поддержку 

единиц 60 64 67 70 73 76 79 80 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало 

реализации 

мероприятия 

Окончание 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

1. Проведение научных исследований и 

мониторингов в сфере профилактики 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

2014 год 2020 год информация об уровне 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде  

2. Мониторинг этнических и конфессиональных 

процессов в Свердловской области (научное 

исследование по проблемам национальных и 

религиозных отношений) 

2014 год 2020 год информация о состоянии 

национальных и религиозных 

отношений в Свердловской 

области 

3. Организация социологического исследования в 

целях выяснения уровня социальной 

2014 год 2020 год информация об уровне 

социальной напряженности в 
напряженности в образовательных средах в 

Свердловской области и иных факторов 

экстремисткой направленности 

образовательных средах в 

Свердловской области 

Раздел 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации 

4. Организация и проведение областного праздника 

«День славянской письменности и культуры» 

2014 год 2020 год проведение областного 

праздника «День славянской 

письменности и культуры» 

5. Выпуск сборника работ молодых журналистов 

«Сумма субкультур», посвященного деятельности 

неформальных молодежных объединений 

2014 год 2020 год сборник работ молодых 

журналистов «Сумма 

субкультур», посвященного 

деятельности неформальных 

молодежных объединений 

6. Создание и распространение медиа-, интернет-, 

аудио -, видео-, печатной продукции, направленной 

на патриотическое воспитание молодежи 

2014 год 2020 год наличие медиа-, интернет-, 

аудио-, видео- и печатной 

продукции, направленной на 

патриотическое воспитание 

молодежи 

7. Разработка и поддержка информационно-

аналитического портала «Урал 

многонациональный» по проблемам 

этнополитической ситуации и миграции в 

Свердловской области 

2014 год 2020 год функционирование 

информационно-аналитического 

портала «Урал 

многонациональный», 

обновление информации по 

проблемам этнополитической 

ситуации и миграции в 

Свердловской области 

8. Организация проведения комплексной экспертизы 

литературных, аудио-, видео- и фотоматериалов в 

целях определения их экстремистской 

направленности 

2014 год 2020 год экспертное заключение по 

результатам экспертизы 

литературных, аудио-, видео- и 

фотоматериалов в целях 
определения их экстремистской 

направленности 

9. Проведение мероприятий по информационному 

обеспечению реализации Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 

2014 год 2020 год информационное 

сопровождение реализации 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы 

10. Проведение областного конкурса среди студентов 

образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Свердловской области, по 

созданию плакатов, направленных на 

профилактику экстремизма и поддержание 

позитивного имиджа Свердловской области как 

региона культуры 

2014 год 2020 год ежегодное проведение 

областного конкурса 

11. Проведение конкурса на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

2014 год 2020 год ежегодное проведение 

областного конкурса 

12. Создание и размещение социальной рекламы, 

формирующей уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, 

проживающих в Свердловской области, 

направленной на профилактику экстремизма и 

поддержание позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и 

толерантности 

2014 год 2020 год наличие социальной рекламы, 

формирующей уважительное 

отношение к представителям 

различных национальностей 

Раздел 3. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 
нетерпимости 

13. Единовременная выплата участникам Программы 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы  

2014 год 2020 год осуществление единовременной 

выплаты участникам 

Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2013–2020 годы 

14.  Выплаты участникам Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, на 

частичное возмещение затрат на оплату стоимости 

аренды (найма) жилья по месту временного 

пребывания 

2014 год 2020 год осуществление выплаты участ-

никам Программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Свердловскую 

область соотечественников, про-

живающих за рубежом, на 2013–

2020 годы на частичное 

возмещение затрат на оплату 

стоимости аренды (найма) 

жилья по месту временного 

пребывания 

15. Модернизация деятельности регионального Центра 

толерантности на базе государственного казенного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская межнациональная библиотека» 

2014 год 2020 год функционирование Центра 

толерантности на базе 

государственного казенного 

учреждения культуры 

Свердловской области 

«Свердловская 

межнациональная библиотека» 

16. Реализация в целях профилактики экстремизма 

мероприятий, направленных на развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности в 

2014 год 2020 год развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

молодежной среде 

молодежной среде Свердловской области Свердловской области 

17. Проведение массовых молодежных мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и дням 

воинской славы России 

2014 год 2020 год проведение тематических 

молодежных мероприятий 

Раздел 4. Оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений 

18. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, в том числе на проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

позитивных молодежных субкультур, интеграцию 

молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в жизнь общества 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

19. Проведение конкурса среди негосударственных 

образовательных учреждений и национально-

культурных автономий, реализующих 

этнокультурные образовательные проекты в 

Свердловской области 

2014 год 2020 год проведение конкурса среди 

негосударственных 

образовательных учреждений и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты в 

Свердловской области. 

Реализация этнокультурных 

проектов 

20. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи, в том числе на проведение мероприятий 

с участием молодежи, направленных на изучение 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

культурного наследия, обычаев и традиций народа, 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Свердловской 

области, профилактику этнического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде, 

создание системы межнационального общения, 

формирование у молодежи российской 

идентичности (россияне) 

Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

21. Субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на реализацию 

социально-культурных проектов, направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на реализацию социально-

культурных проектов. 

Реализация социально-

культурных проектов 

22. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на поддержку и 

развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского 

художественного творчества  

2014 год 2020 год предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

на поддержку национальных 

творческих коллективов 

Раздел 5. Повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих 

23. Организация образовательных мероприятий в 

управленческих округах в Свердловской области 

по вопросам профилактики экстремизма, развития 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

2014 год 2020 год проведение образовательных 

мероприятий, увеличение 

количества участников 

мероприятий 

24. Организация обучения специалистов органов 2014 год 2020 год повышение квалификации 
власти и органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций, 

педагогов по вопросам профилактики экстремизма 

и гармонизации межэтнических отношений 

специалистов органов власти и 

органов местного 

самоуправления, представителей 

общественных организаций, 

педагогов по вопросам 

профилактики экстремизма и 

гармонизации межэтнических 

отношений 

Раздел 6. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

25. Проведение семинаров, совещаний, «круглых 

столов» с представителями социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих с детьми и молодежью, сотрудниками 

муниципальных органов по делам молодежи по 

вопросу профилактики экстремистских 

проявлений, развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в молодежной 

среде 

2014 год 2020 год проведение тематических 

мероприятий. Увеличение 

количества участников 

26. Участие представителей и делегаций Свердловской 

области в международных, всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях по работе с 

молодежью, прием официальных делегаций 

2014 год 2020 год участие представителей и 

делегаций Свердловской 

области в международных, 

всероссийских и межрегио-

нальных мероприятиях по 

работе с молодежью, прием 

официальных делегаций. 

Формирование положительного 

имиджа Свердловской области 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 7. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих 
на территории Свердловской области 

27. Проведение открытого российского фестиваля 

антропологических фильмов «Этнокино» 

2014 год 2020 год проведение открытого 

российского фестиваля 

антропологических фильмов 

«Этнокино» 

28. Проведение молодежного фестиваля «Этнокино» 2014 год 2020 год проведение молодежного 

фестиваля «Этнокино» 

29. Проведение спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области 

2014 год 2020 год Проведение спортивных 

мероприятий по национальным 

видам спорта  

30. Проведение в Свердловской области Спартакиады 

народов Урала  

2014 год 2020 год проведение в Свердловской 

области Спартакиады народов 

Урала  

31. Проведение Всероссийского фольклорного 

фестиваля традиционной мужской культуры 

«Дмитриев День»  

2014 год 2020 год проведение Всероссийского 

фольклорного фестиваля 

традиционной мужской 

культуры «Дмитриев День»  

32. Проведение Всероссийского детского фестиваля 

народных промыслов и ремесел «Данилушка» 

2014 год 2020 год проведение Всероссийского 

детского фестиваля народных 

промыслов и ремесел 

«Данилушка» 

33. Реализация мероприятий программы «Урал 

многонациональный» 

2014 год 2020 год проведение тематических 

мероприятий. Знакомство 

участников мероприятий с 

культурными традициями 

народов Урала 

34. Организация и проведение совместно с 

национально-культурными общественными 

2014 год 2020 год проведение областных 

праздников. Увеличение 
объединениями межнациональных областных 

праздников 

количества участников 

35. Подготовка и реализация мероприятий, 

направленных на сохранение культуры, 

исторических традиций и обычаев казачества 

2014 год 2020 год 

проведение мероприятий. 

Возрождение традиций и 

обычаев казачества 

36. Проведение мероприятий по открытию казачьих 

кадетских корпусов (создание условий для военно-

спортивной и строевой подготовки) 

2014 год 2020 год наличие материально-

технической базы для военно-

спортивной и строевой 

подготовки кадет  

37. Организация участия представителей и делегаций 

Свердловской области во всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях, направленных на 

развитие казачества 

2014 год 2020 год участие представителей и 

делегаций Свердловской 

области во всероссийских и 

межрегиональных 

мероприятиях, направленных на 

развитие казачества 

38. Организация и проведение фестиваля-конкурса 

«Казачий круг». Поддержка гастрольной 

деятельности самодеятельных казачьих 

коллективов и отдельных исполнителей 

2014 год 2020 год проведение фестиваля-конкурса 

«Казачий круг» 

39. Субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, на 

популяризацию и развитие самобытной казачьей 

культуры 

2014 год 2020 год предоставление субсидий. 

Проведение тематических 

мероприятий 

Раздел 9. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Свердловской области 

40 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера (манси) 

2014 год 2020 год реализации мероприятий в сфере 

образования, здравоохранения. 

Развитие народных промыслов и 

ремесел 

41 Подготовка и реализация культурно-

просветительских проектов, направленных на 

сохранение и популяризацию культурных 

традиций народов Среднего Урала 

2014 год 2020 год реализация культурно-

просветительских проектов 

 
 

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).

Приложение № 3 

к комплексной программе 

Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в 

Свердловской области» на 2014–

2020 годы 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Исполнитель Дата принятия, 

номер 

нормативного 

правового акта 

1 2 3 4 5 

1. Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

Утверждение государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» 

Министерство культуры 

Свердловской области 

21.10.2013, 

№ 1268-ПП 

и


