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II. Содержание приоритетного проекта
Цель
приоритетного
проекта

Показатели
приоритетного
проекта и их

сохранение этнополитической стабильности и гармонизация межэтнических и
межконфессиональных отношений в Оренбургской области с достижением в
2021 г. следующих показателей: доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений – 62 %; уровень толерантного
отношения к представителям другой национальности – 62 % путем
проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского
гражданского единства (10 тыс. участников ежегодно) и мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов России (15 тыс.
участников ежегодно)
наименование
тип
базовое
срок достижения
показателя
показателя значение
показателя (год)
(показатель показателя 2018
2019
2020

значения по годам

Ожидаемые
результаты
реализации
приоритетного
проекта

Описание модели
функционировани
я результатов
приоритетного
проекта

первого
уровня,
показатель
второго
уровня)
показатель
первого
уровня

62
доля граждан,
61
61
61
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений (процентов)
62
уровень толерантного
показатель
61
61
61
отношения к
первого
представителям другой
уровня
национальности
(процентов)
10
численность
показатель
10
10
10
участников
первого
мероприятий,
уровня
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского единства
(тыс. чел.)
численность
показатель
15
15
15
15
участников
первого
мероприятий,
уровня
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России (тыс. чел.)
Проведение
этнокультурных
и
межнациональных
мероприятий,
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (с
численностью участников не менее 10 тыс. человек ежегодно) и на
этнокультурное развитие народов России (с численностью участников не
менее 15 тыс. человек ежегодно) позволит достигнуть следующих
показателей: доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений – 62 %; уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности – 62 %.
Сохранение в регионе этнополитической стабильности и гармонизация сферы
межнациональных и межконфессиональных отношений достигается путем
проведения
этнокультурных
и
межнациональных
мероприятий,
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (с
численностью участников не менее 10 тыс. человек ежегодно) и на
этнокультурное развитие народов России (с численностью участников не
менее 15 тыс. человек ежегодно). Достижение ожидаемых результатов
реализации приоритетного проекта будет оцениваться по итогам проведения
ежегодного этнологического мониторинга в форме социологического
исследования.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
приоритетного проекта
(контрольная точка завершения
этапа/контрольная точка

Срок достижения
контрольной точки
приоритетного
проекта

1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

Проект инициирован
Утверждены Паспорт и Сводный
план приоритетного проекта
Подготовительный
Разработан план мероприятий,
направленных на укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие
народов России на 2018
(2019,2020) год
Подготовлен пакет конкурсной
документации для объявления
торгов на оказание услуг по
проведению этнокультурных
мероприятий, мероприятий,
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений,
осуществление этнологического
мониторинга
Начальный
Проведены электронные
аукционы и открытые конкурсы
на оказание услуг по проведению
этнокультурных мероприятий,
мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных
отношений, осуществление
этнологического мониторинга
Заключены государственные
контракты с организациями,
победившими в электронных
аукционах и открытых конкурсах
на оказание услуг по проведению
этнокультурных мероприятий,
мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных
отношений, осуществление
этнологического мониторинга
Основной этап
Проведены мероприятия,
направленные на укрепление
гражданского единства и
гармонизацию межнациональных
отношений (семинары,
совещания, тренинги, конкурсы и
другие аналогичные
мероприятия)
Проведены мероприятия,
направленные на содействие
этнокультурному многообразию
народов России, проживающих
на территории Оренбургской
области (праздники, фестивали,
концерты, конкурсы и другие

результата/контрольная точка
показателя)
завершение этапа
контрольная точка
завершение этапа
контрольная точка

контрольная точка

завершение этапа
контрольная точка

контрольная точка

завершение этапа
контрольная точка

контрольная точка

02.04.2018
01.07.2018

20.12.2017
20.12.2018
20.12.2019

20.02.2018
20.02.2019
20.02.2020

21.02.-20.06.2018
21.02.-20.06.2019
21.02.-20.06.2020

02.04-10.08.2018
02.04-12.08.2019
02.04-10.08.2020

03.04-25.12.2018
03.04-25.12.2019
03.04-25.12.2020

03.04-25.12.2018
03.04-25.12.2019
03.04-25.12.2020

5.
5.1.

аналогичные мероприятия)
Проект завершен.
Подготовлен отчет о выполнении
плана мероприятий

завершение этапа
контрольная точка

5.2.

Утвержден итоговый отчет

контрольная точка

25.12. 2018
25.12.2019
24.12.2020
31.12.2020

IV. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
2018
федеральный бюджет
1,877
областной бюджет
0,625
бюджет городского округа
0,00
(муниципального района)
Внебюджетные источники (млн. рублей)
0,00
Итого
2,502
*) Указывается год достижения показателей проекта.
Бюджетные
источники,
(млн. рублей)

Год реализации
2019
2020*)
1,795
1,954
0,651
0, 651
0,00
0,00
0,00
2,446

0,00
2,605

Всего
5,785
1,927
0,00
0,00
7,712

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование риска
приоритетного
проекта

Наименование
возможности
приоритетного
проекта

Мероприятия по
предупреждению
риска приоритетного
проекта

Нестабильность
финансовой
ситуации в
Оренбургской
области
Несвоевременная
организация
конкурсных
процедур по
проведению
мероприятий

сохранение уровня
финансирования
мероприятий проекта

получение
федеральной
субсидии

своевременное
финансирование
мероприятий проекта

оптимизация этапов
проекта,
приоритизация в
решении вопросов
финансирования

Возникновение
межнациональных
конфликтных
ситуаций,
экстремистских
проявлений

сохранение уровня
толерантного
отношения к
представителям
других
национальностей

профилактика
межнациональных
конфликтных
ситуаций,
экстремистских
проявлений

Мероприятия по
реализации
возможностей
приоритетного
проекта
заключение
соглашения о
получении субсидии
из федерального
бюджета
своевременное
составление планаграфика проведения
конкурсных
процедур по
проведению
мероприятий
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
возникновения
межнациональных
конфликтов и
экстремистских
проявлений

VI. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
программами
Оренбургской области

государственная программа Оренбургской области «Реализация
региональной политики в Оренбургской области» на 2014 год и на
перспективу до 2020 года (утверждена постановлением
Правительства Оренбургской области от 23.12.2013 № 1202-п),
подпрограмма «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных
отношений в Оренбургской области», основное мероприятие 1

Взаимосвязь с другими
проектами и программами
Формальные основания для
инициации и реализации
приоритетного проекта

Дополнительная
информация

«Проведение мероприятий, направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений», основное мероприятие 2 «Содействие
этнокультурному многообразию народов России, проживающих на
территории Оренбургской области»
–
пп. «б» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики»;
План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской федерации на
период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р.
Осуществление комплекса мероприятий в рамках проекта является
залогом бесконфликтного развития общества, а удовлетворение
национально-культурных запросов населения области способствует
снижению уровня ксенофобии, преодолению экстремистских
тенденций и позволяет сохранить в Оренбургской области
этнополитическую стабильность.
Реализация основных мероприятий проекта направлена на
сохранение стабильности в сфере этноконфессиональных
отношений, будет способствовать развитию принципов
толерантности у населения области, позволит сохранить и развивать
систему конституционных гарантий, направленных на обеспечение
прав и свобод граждан в сфере межнациональных отношений. Все
это в конечном счете позволит сформировать условия для
социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру
гражданского общества, снижения уровня протестных настроений в
национальной и религиозной среде, преодоления этнического и
религиозного изоляционизма и экстремизма. Только при условии
сохранения межнационального мира возможно создание
благоприятных условий для поэтапной консолидации российской
нации.

Обоснование паспорта приоритетного проекта
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Оренбургской области»
I. Обоснование приоритетного проекта
Оренбургская область – один из многонациональных регионов России, где проживают
представители 126 национальностей, 18 конфессий и религиозных течений. Такое разнообразие
национального и конфессионального состава населения области предопределяет специфику
деятельности органов государственной власти Оренбургской области, которая направлена на
гармонизацию всего комплекса межэтнических и межконфессиональных отношений, развитие
принципов толерантности и уважения к самобытным национальным культурам всех этнических
групп, населяющих Оренбургскую область, на поддержку и сохранение национальных культур,
обеспечение условий для их дальнейшего развития, сохранение этнополитической и
этноконфессиональной стабильности.

Постоянное внимание органов государственной власти Оренбургской области к проблемам
межэтнических и межконфессиональных отношений является залогом бесконфликтного развития
общества, а удовлетворение национально-культурных запросов населения способствует снижению
уровня ксенофобии, преодолению экстремистских тенденций и позволяет сохранить в области
этнополитическую стабильность.
Только при условии сохранения межнационального мира, объединения усилий органов
государственной власти Оренбургской области и институтов гражданского общества,
направленных на сохранение и развитие этнокультурного наследия народов Оренбуржья,
возможно создание благоприятных условий для поэтапной консолидации российской нации.
Проект является конкретным инструментом реализации основных направлений
региональной национальной политики.
В Оренбургской области накоплен большой позитивный опыт в сфере реализации
государственной национальной политики. В регионе сложилась целостная комплексная система,
направленная на гармонизацию сферы межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Важным элементом этой системы является осуществление постоянного, плодотворного
взаимодействия и конструктивного диалога с национально-культурными общественными
объединениями и религиозными организациями, действующими на территории Оренбургской
области.
Итогами совместной работы в сфере реализации национальной политики и государственнорелигиозных отношений являются сохранение на территории Оренбургской области
относительной этнополитической стабильности и отсутствие открытых межэтнических
конфликтов.
В то же время, сложная внешнеполитическая ситуация, изменения, которые происходят в
российском обществе, вызывают необходимость усиления работы, направленной на поддержание
гражданского согласия, недопущение проявлений национализма, этнического и религиозного
экстремизма и ксенофобии.
Распространенность негативных этноконтактных установок в оренбургском социуме
вызывает определенную тревогу. Ощущается присутствие в массовом сознании негативных
стереотипов в восприятии религиозного фактора и представлении о его влиянии на общественную
жизнь области. Особую тревогу вызывает развитие негативных этноконтактных установок в
молодежной среде.
Межнациональная напряженность и сложная этноконтактная ситуация в области требуют
применения различных управленческих стратегий. Особую актуальность приобретают
расстановка приоритетов, адекватная решению насущных задач, и совершенствование механизмов
деятельности, нацеленной на поддержание социальной стабильности, в том числе формирование
оптимальной информационной среды, способствующей преодолению негативных установок в
сфере межэтнического взаимодействия.

II. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
показателя
приоритетного
проекта

Единица
измерения

Временные
Алгоритм
характеристики формирования
показателя
(формула)
приоритетного
проекта

1.

доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений
(процентов)

процентов

ежегодно,
показатель за
период

Дп = Чп /Чн
х100

2.

уровень толерантного
отношения к
представителям
другой
национальности
(процентов)

процентов

ежегодно,
показатель за
период

Ут = Чпсп/Чн
х100

Базовые
показатели
приоритетного
проекта
(используемые в
формуле)
Дп – доля
граждан
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений;
Чп – численность
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, по
итогам
социологического
опроса;
Чн – численность
населения
участвовавшего в
социальном
опросе
Ут – уровень
толерантного
отношения к
представителям
другой
национальности;

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват единиц
совокупности

Ответственный
за сбор данных

социологический
опрос

выборочное
наблюдение

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

социологический
опрос

выборочное
наблюдение

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства

3.

4.

численность
участников
мероприятий,
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства (тыс. чел.)
численность
участников
мероприятий,
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России (тыс. чел.)

тыс. чел.

ежегодно,
показатель за
период

-

Чпсп –
численность
граждан,
положительно и
скорее
положительно
относящихся к
представителям
других
национальностей,
по итогам
социологического
опроса;
Чн –
численность
населения
участвовавшего в
социальном
опросе
-

тыс. чел.

ежегодно,
показатель за
период

-

-

Оренбургской
области

административная
информация

выборочное
наблюдение

административная
информация

выборочное
наблюдение

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области
управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

III. Структурная декомпозиция результатов
приоритетного проекта
№
п/п
1.

Требование к результату приоритетного
проекта
Сохранена этнополитическая стабильность
и осуществляется деятельность,
направленная на гармонизацию сферы
межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Оренбургской области

Результат приоритетного проекта
численность участников мероприятий,
направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства
составила не менее 10 тыс. человек ежегодно
численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие
народов России составила не менее 15 тыс.
человек ежегодно
доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений,
составила не менее 62 %
уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности
составил не менее 62 %.

IV. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта
Реализация проекта позволит сохранить этнополитическую стабильность и осуществить
деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных
отношений в Оренбургской области с достижением в 2021 г. следующих показателей: доля
граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 62 %; уровень
толерантного отношения к представителям другой национальности – 62 % путем проведения
мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (10 тыс.
участников ежегодно) и мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
(15 тыс. участников ежегодно)
V. Календарный план-график реализации приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
этапа,
мероприятия,
контрольной
точки
приоритетного
проекта
Проект
инициирован.
Проектная
документация
подготовлена
Утверждены
Паспорт и
Сводный план
приоритетного
проекта
Разработан план
мероприятий,
направленных
на укрепление
единства
российской

Длитель
ность
этапа
(дней)

Дата
начала

Дата
окончания

Результат
приоритетного
проекта

Ответственный
исполнитель

31

01.03.2018

02.04.2018

разработаны
паспорт и
сводный план
проекта

1

01.07.2018

01.07.2018

утверждены
паспорт и
сводный план
проекта

аппарат
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области
проектный
комитет

30

20.11.2017
20.11.2018
20.11.2019

20.12.2017
20.12.2018
20.12.2019

утвержден
план

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства

4.

5.

6.

нации и
этнокультурное
развитие
народов России
на 2018
(2019,2020) год
Подготовлен
30
пакет
конкурсной
документации
для объявления
торгов на
оказание услуг
по проведению
этнокультурных
мероприятий,
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональн
ых отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Проведены
119
электронные
аукционы и
открытые
конкурсы на
оказание услуг
по проведению
этнокультурных
мероприятий,
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональн
ых отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Заключены
10
государственные (каждый)
контракты с
организациями,
победившими в
электронных
аукционах и
открытых
конкурсах на
оказание услуг
по проведению
этнокультурных
мероприятий,

Оренбургской
области

20.01.2018
20.01.2019
20.01.2020

20.02.2018
20.02.2019
20.02.2020

подготовлены
пакеты
документов для
открытого
конкурса

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

21.02.2018
21.02.2019
21.02.2020

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

торги
проведены,
определены
победители

отдел по
обеспечению
протокольных
мероприятий и
размещения
государственных
заказов аппарата

02.04.2018
02.04.2019
02.04.2020

10.08.2018
12.08.2019
10.08.2020

подписаны
государственн
ые контракты

отдел по
обеспечению
протокольных
мероприятий и
размещения
государственных
заказов аппарата

7.

8.

9.

мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональн
ых отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Проведены
мероприятия,
направленные на
укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональн
ых отношений
(семинары,
совещания,
тренинги,
конкурсы и
другие
аналогичные
мероприятия)
Проведены
мероприятия,
направленные на
содействие
этнокультурном
у многообразию
народов России,
проживающих
на территории
Оренбургской
области
(праздники,
фестивали,
концерты,
конкурсы и
другие
аналогичные
мероприятия)
Подготовка
отчета о
выполнении
плана
мероприятий

10. Проект
завершен.
Утвержден
итоговый отчет.

245

03.04.2018
03.04.2019
03.04.2020

25.12.2018
25.12.2019
25.12.2020

мероприятия
проведены

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

245

03.04.2018
03.04.2019
03.04.2020

25.12.2018
25.12.2019
25.12.2020

мероприятия
проведены

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

10

15.12.2018
15.12.2019
15.12.2020

25.12.2018
25.12.2019
24.12.2020

подготовлен
отчет

6

25.12.2020

31.12.2020

итоговый отчет
о реализации
проекта

управление
внутренней
политики
аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области
аппарат
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

VI. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
этапа
приоритетного
проекта

Проект инициирован.
Проектная
документация
подготовлена
Утверждены Паспорт
и Сводный план
приоритетного
проекта
Разработан план
мероприятий,
направленных на
укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
развитие народов
России на 2018
(2019,2020) год
Подготовлен пакет
конкурсной
документации для
объявления торгов на
оказание услуг по
проведению
этнокультурных
мероприятий,
мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Проведены
электронные
аукционы и открытые
конкурсы на оказание
услуг по проведению
этнокультурных
мероприятий,
мероприятий,

Тип
контрольной
точки проекта
этапа
(контрольная
точка
завершения
этапа/контроль
ная точка
результата/кон
трольная точка
показателя)
завершение этапа

Срок
достижения
контрольной
точки
проекта

контрольная
точка

01.07.2018

контрольная
точка

20.12.2017
20.12.2018
20.12.2019

управление
внутренней
политики аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

руководи
тель
проекта

контрольная
точка

20.02.2018
20.02.2019
20.02.2020

управление
внутренней
политики аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

руководи
тель
проекта

контрольная
точка

20.06.2018
20.06.2019
20.06.2020

отдел по
обеспечению
протокольных
мероприятий и
размещения
государственных
заказов аппарата

региональ
ный офис

02.04.2018

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

аппарат Губернатора региональ
и Правительства
ный офис
Оренбургской
области
проектный комитет региональ
ный офис

6.

7.

8.

направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Заключены
государственные
контракты с
организациями,
победившими в
электронных
аукционах и
открытых конкурсах
на оказание услуг по
проведению
этнокультурных
мероприятий,
мероприятий,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
осуществление
этнологического
мониторинга
Проведены
мероприятия,
направленные на
укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональных
отношений
(семинары,
совещания, тренинги,
конкурсы и другие
аналогичные
мероприятия)
Проведены
мероприятия,
направленные на
содействие
этнокультурному
многообразию
народов России,
проживающих на
территории
Оренбургской
области (праздники,
фестивали, концерты,
конкурсы и другие
аналогичные
мероприятия)

контрольная
точка

10.08.2018
12.08.2019
10.08.2020

отдел по
обеспечению
протокольных
мероприятий и
размещения
государственных
заказов аппарата

региональ
ный офис

контрольная
точка

25.12.2018
25.12.2019
25.12.2020

управление
внутренней
политики аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

руководи
тель
проекта

контрольная
точка

25.12.2018
25.12.2019
25.12.2020

управление
внутренней
политики аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области

руководи
тель
проекта

9.

Подготовка отчета о
выполнении плана
мероприятий

контрольная
точка

10. Проект завершен.
Подготовлен и
утвержден итоговый
отчет.

завершение этапа

25.12.2018
25.12.2019
24.12.2020

31.12.2020

управление
региональ
внутренней
ный офис
политики аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской
области
аппарат Губернатора региональ
и Правительства
ный офис
Оренбургской
области

VII. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п

Наименование
заинтересованной
стороны

Представитель заинтересованной
стороны (фамилия, имя, полное
наименование должности)

1.

Аппарат Губернатора и
Правительства Оренбургской
области

Ермеков Б.К. – начальник
управления внутренней политики

2.

Органы исполнительной власти
Оренбургской области

руководители органов
исполнительной власти
Оренбургской области

3.

Муниципальные образования
Оренбургской области

главы городских округов и
муниципальных районов
Оренбургской области

Ожидание от
реализации
приоритетного
проекта
осуществление
деятельности,
направленной на
гармонизацию сферы
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в
Оренбургской области
сохраняется
этнополитическая
стабильность в
Оренбургской области
сохраняется
этнополитическая
стабильность в
муниципальных
образованиях
Оренбургской области

VIII. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п

Наименование риска
приоритетного проекта

Вероятность
наступления

1.

Нестабильность
финансовой ситуации в
Оренбургской области

средняя

Уровень
влияния на
проект
высокий

2.

Несвоевременная
организация
конкурсных процедур
по проведению
мероприятий

средняя

низкий

Ожидаемые
последствия

Мероприятия по
реагированию

неисполнение
проекта,
недостижение
проектных
показателей

заключение
соглашения о
получении
субсидии из
федерального
бюджета
своевременное
составление
плана-графика
проведения
конкурсных
процедур по
проведению
мероприятий

перенос
сроков
проведения
мероприятий,
реализуемых
в рамках
проекта

3.

Возникновение
межнациональных
конфликтных ситуаций,
экстремистских
проявлений

низкая

высокий

резкое
снижение
результатов
показателей
проекта

проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
возникновения
межнациональных
конфликтов и
экстремистских
проявлений

IX. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

1.

Наименование
возможности
приоритетного
проекта
сохранение уровня
финансирования
мероприятий проекта

2.

своевременное
финансирование
мероприятий проекта

3.

сохранение уровня
толерантного
отношения к
представителям
других
национальностей

Ожидаемые
эффекты
получение
федеральной
субсидии

Мероприятия по
реализации
возможностей

заключение
соглашения о
получении
субсидии из
федерального
бюджета
оптимизация
своевременное
этапов проекта,
составление
приоритизация в
плана-графика
решении вопросов
проведения
финансирования
конкурсных
процедур по
проведению
мероприятий
профилактика
проведение
межнациональных
мероприятий,
конфликтных
направленных на
ситуаций,
профилактику
экстремистских
возникновения
проявлений
межнациональных
конфликтов и
экстремистских
проявлений

Вероятность
наступления

Уровень
влияния на
проект

высокая

высокий

средняя

средний

высокая

высокий

X. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Итого

Наименование
этапа приоритетного проекта

Проект инициирован
Паспорт приоритетного
проекта утвержден
Реализация проекта

Приоритетный проект
завершен (подготовлен
итоговый отчет о реализации
проекта)

Наименование
мероприятия

проект
реализован в
2018 году
проект
реализован в
2019 году
проект
реализован в
2020 году
-

Бюджетные источники финансирования
(млн. рублей)
федеральный
областной
бюджет
бюджет
бюджет
городского
(млн. рублей)
(млн. рублей)
округа
(муниципального
района)
-

Внебюджетные
источники
финансирования
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

-

-

1,877

0,625

0,00

0,00

2,502

1,795

0,651

0,00

0,00

2,446

1,954

0, 651

0,00

0,00

2,605

-

-

-

-

-

5,785

1,927

0,00

0,00

7,712

