ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении государственной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»
Ответственный исполнитель программы

Администрация губернатора
Пермского края

Оценка достижения целей и задач государственной программы.
Поставленные цель и задачи государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти» выполнены.
Основные направления государственной программы обозначены в 7 ее
подпрограмм:
1. Развитие государственных национальных отношений в Пермском крае;
2. Реализация государственно – конфессиональных отношений в Пермском
крае;
3. Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края;
4. Мониторинг общественного мнения;
5. Развитие информационного партнерства органов государственной власти
Пермского кря со средствами массовой информации;
6. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций;
7. Патриотическое воспитание жителей Пермского края.
Целевые показатели госпрограммы достигнуты в полном объеме.
В соответствии с чем достижение целей и задач программы зависит от
достижения целей и задач ее подпрограмм:
Поставленные цель и задачи подпрограммы «Реализация государственной
национальной политики в Пермском крае» достигнуты. Реализованы все
запланированные культурно-массовые, издательские и информационные проекты в
области просвещения и пропаганды культурного многообразия, этнокультурных
ценностей, толерантных отношений, гражданской интеграции и патриотизма. Целевые
показатели выполнены на 100 %.
Высокая эффективность реализация подпрограммы была обеспечена за счет
планомерной и системной работы по направлениям указанным в федеральной
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 718.
С целью укрепления гражданского единства российской нации были проведены
следующие мероприятия:
Межрегиональный форум «Русский мир», Кишерть, 20 июня; Открытый краевой
фестиваль «Юрла - русский остров», с. Юрла, 10-11 июля; Пермский краевой сельский
Сабантуй, с.Карьево, 13 июня; Музыкальный спектакль «Народы Пермского края –

Победе!» 08 мая 2015 года с участием НКО ПК; Торжественные мероприятия с
национальными организациями Пермского края, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в т.ч. шествие интернациональной колонны
«Бессмертного полка»; Межрегиональный фестиваль обрядовых культур финноугорских народов «Чудный карнавал - 2015»(11 июля и 12 июля в г. Кудымкар);
Всероссийский форум национального единства ( 23 -26 сентября 2015 года, г.Пермь)
Проведено более 50 мероприятий в поддержку развития деятельности
национальных общественных объединений («Национальный праздник «Сабантуй» для
татар города Перми и Пермского края (г. Пермь, д.Енапаево, Октябрьский район,
д.Сульмаш, Чернушинский район, г. Оса, г. Чайковский, г. Лысьва, д.Бырма,
Суксунский район, д.Маныш, Куединский район, г.Соликамск, п.Керос, Гайнский
район и т.д.); Фестиваль народного творчества «Майдан талантов» (с. Уинское); «);
Творческий конкурс «Татарская изба» среди фольклорных коллективов сельских
поселений Бардымского муниципального района в рамках национального праздника
«Барда зиен», посвященного 90 – летию района (с. Барда); Башкирская фольклорная
площадка на празднике «Барда Зиен», Бардымский район; Этнокультурная акция «В
гостях у чувашей», д.Дойная, Куединский район, 10 мая; Межмуниципальный
фестиваль «Дружба народов» (с.Русский сарс, Октябрьский район); Национальный
коми-язьвинский обрядовый праздник «Сарчик приносит весну» (д.Антипина,
Красновишерский район); Фестиваль башкирской культуры «Шежере байрам»
(д.Сосновка Уинского района; д. Искирь Бардымского района); Этнический праздник
«Липка» (д.Новопетровка, Октябрьский район); Обрядовый праздник удмуртского
народа «Тол вось» (с.Большой Гондырь, Куединский район) и т.д.
В целях сохранения культурной самобытности народов проживающих на
территории Пермского края:
Обеспечено участие делегации татар во Всероссийском сельском Сабантуе
(с.Татарская Каргала Оренбургской области);
участие коллектива «Гузель-Чулман» в VIII Всероссийском фестивале татарского
фольклора «ТУГЭРЭК УЕН-2015» (Республика Марий Эл, г.Йошкар-ола);
участие народного удмуртского фольклорно-этнографического ансамбля
«Тюрагай» в Республиканском удмуртском национальном празднике-конкурсе
«Гербер», (Республика Удмуртия, п. Кез).
Одной из основных задач поставленной в 2015 году было внедрение
программного метода в реализации государственной национальной политики в
Пермском крае на муниципальном уровне. И на конец 2015 года 70 % муниципальных
образований региона приняли муниципальные программы направленные на
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае
и программы направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений.
Со стороны религиозных организаций, участвующих в соисполнении
подпрограммы «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском
крае» государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

в 2015 году замечаний не поступало. Целевые показатели достигнуты. Исполнение
составило: по целевым показателям – 100%, по основным мероприятиям – 99,83 %.
Поставленные цели и задачи подпрограммы «Развитие государственноконфессиональных отношений в Пермском крае» на 2015 год выполнены
полностью.
Цели и задачи подпрограммы « Развитию политической и правовой культуры
населения Пермского края» на 2015 год достигнуты. Проведены запланированные
исследования политической ситуации в Пермском крае. Проведен широкий
мониторинг общественно-политической активности в сфере организации и проведения
публичных мероприятий на территории Пермского края. Проведены соответствующие
исследования. Оперативно приводящиеся исследования протестной повестки
публичных мероприятий на территории Пермского края наглядно демонстрируют
точки концентрации социальной напряженности и социального недовольства.
Осуществлен комплекс мероприятий по информированию избирателей об основах
российского и регионального законодательства по вопросам организации подготовки и
проведения выборов, а также мероприятий, направленных на повышение активности
избирателей был проведѐн Избирательной комиссией Пермского края совместно с
территориальными избирательными комиссиями, органами местного самоуправления.
Целевой показатель достигнут (100%).
Поставленные цель и задачи подпрограммы «Мониторинг общественного
мнения»
выполнены
частично.
Проведена
часть
исследований
от
запланированных, что не позволило достичь 100 %. За счет мероприятий
подпрограммы «Краевой социологический мониторинг» и «экспертно-аналитические
работы» в 2015 году было проведено одно мониторинговое и ряд специальных
социологических исследований, в целях оценки динамики общественного мнения по
направлениям развития общественно-политических и социально-экономических
процессов в Пермском крае. Анализ динамики общественного мнения по
направлениям развития общественно-политических и социально-экономических
процессов в Пермском крае. Прогнозирование тенденций развития общественного
мнения по направлениям развития общественно-политических и социальноэкономических процессов в Пермском крае. Мониторинг, диагностирование и
прогнозирование электоральных настроений различных социальных групп.
Цели и задачи подпрограммы 5 «Развитие информационного партнерства
ИОГВ Пермского края со средствами массовой информации» на 2015 год
достигнуты. Повышение информированности населения Пермского края о
приоритетных направлениях социально-экономического развития Пермского края
произошло благодаря организации широкого освещения в СМИ процессов
модернизации в экономике и социальной сфере. Способствовало выполнению цели
развитие партнерских отношений исполнительных органов государственной власти
Пермского края со СМИ. Это позволило СМИ знакомить свою аудиторию с широким
кругов актуальных тем в значимых сферах деятельности. Вовлечение в работу
программы запланированного количества печатных и электронных СМИ обеспечило в
2015 году рост охвата читательской и зрительской аудитории.

Целевой показатель «Уровень осведомленности (информированности) населения
Пермского края о деятельности органов власти достигнут с превышением.
Целевой показатель «Количество реализуемых Администрацией губернатора
Пермского края совместно с органами государственной власти Пермского края
информационных проектов» достигнут с превышением.
Целью Подпрограммы является создание условий для внедрения
социальных моделей и технологий поддержки СО НКО с целью эффективного
использования их возможностей в решении задач социально-экономического и
общественного развития края.
Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи:
Сформированы эффективные механизмы предоставления финансовой,
имущественной, информационной, консультационной и иной поддержки СО НКО на
региональном, муниципальном уровнях. В рамках реализации подпрограммы
«Государственная поддержка СО НКО в Пермском крае» в 2015 году проведен
ежегодный конкурс гражданских и социальных инициатив для предоставления грантов
из средств краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социальных проектов. За счет средств федерального
бюджета в конкурсе гражданских и социальных инициатив было реализовано 49
проектов на общую сумму 15 359,00 тыс. рублей.
Кроме того, Администрацией губернатора Пермского края на постоянной основе
проводятся конкурсные отборы среди социально ориентированных некоммерческих
организаций по предоставлению субсидий на оказание государственных услуг
«Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края», порядок
предоставления которых регламентируется Постановлением Правительства Пермского
края №579-п от 22.08.2011; среди социально ориентированных некоммерческих
организаций ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
11.04.2014 №251-п; среди социально ориентированных некоммерческих организаций
инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
18.09.2014 №1024-п.
Исполнение задач по созданию условий для увеличения объемов, расширения
видов и повышения качества услуг, предоставляемых СО НКО, повышению доверия
населения к деятельности СО НКО, с целью обеспечения условий для создания новых
рабочих мест в некоммерческом секторе экономики и обеспечения прозрачности
деятельности СО НКО:
организована информационная поддержка, а также поддержка в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников СО НКО:
обеспечена экспертиза проектов, заявок, социальных инновационных услуг,
поступивших на конкурсы и реализованных за счет средств краевого и федерального
бюджетов, а также создан единый информационный портал (порталсонко.рф),
содержащий информацию для СО НКО и освещающий деятельность некоммерческого
сектора.

Основная цель подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей
Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение
взаимодействия общества и власти» (далее - Подпрограмма) - создание
координированной системы действий органов государственной власти,
общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных
субъектов патриотического воспитания по формированию у жителей Пермского
края гражданской позиции, нравственных взглядов, содержанием которых
является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей
Родины, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите Родины.
Для достижения указанной цели в 2015 году приняты следующие меры:
1. В целях координации действий органов государственной власти, общественных
организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов
патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания действует Пермский
межведомственный координационный совет по контролю за реализацией
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
жителей
Пермского
края»
государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества
и власти». Целью данного совета является развитие системы патриотического
воспитания и выработка рекомендаций, предложений по повышению эффективности
патриотического воспитания жителей Пермского края. В составе данного совета –
представители органов власти, ветеранских и общественных организаций Пермского
края.
2. Организованы и проведены мероприятия, направленные на формирование
патриотизма у жителей Пермского края:
За отчетный период организованы мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы, а именно: краевые молодежные акции «Вестник победы», «Клянемся
помнить», «Георгиевская ленточка», обеспечено участие представителей Пермского
края в мероприятии федерального значения общероссийской патриотической акции
«Эстафета вечного огня», организован летний кинотеатр, хореографические
выступления, размещены информационные стенды и разработана сувенирная
продукция с символикой праздника и другие мероприятия. В рамках реализации
подпрограммы проведен межрегиональный фестиваль военно-патриотических
телевизионных и радиопередач «Щит России», международный слет юных патриотов
«Равнение на Победу», ведутся работы по функционированию проектного офиса.
Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы, изданию книг, посвященных исторической
роли Пермского края в Великой Отечественной войне и иных вооруженных
конфликтах, а также изготовлению и реставрации памятников и мемориальных досок
героям Великой Отечественной войны, иных вооруженных конфликтов.
В целях информирования населения об исторических событиях, воспитания
патриотических чувств к малой Родине, посредством использования исторических и
архивных материалов.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
ЦелевойNпоказатель,
ед. измерения
п
/
п

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение, %

Причины отклонения от
планового значения

2

3

4

5

6

1.

Доля
граждан
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений

77-79

83,4

0

Эффективная реализация
целевых меропритятий
подпрограммы

2.

Уровень
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности (%)

78

79,2

0

Эффективная реализация
целевых меропритятий
подпрограммы

3.

Численность
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России и поддержку
языкового
многообразия (тысяч
человек)

130

144

0

Эффективная реализация
целевых меропритятий
подпрограммы

4.

Доля
граждан,
отмечающих
отсутствие
социальных
конфликтов на почве
межрелигиозных
отношений (%)

95-97

94,3

0,7

5.

Доля
граждан,
удовлетворенных
имеющимися
возможностями
реализации
своих
религиозных

93-94

95,1

0

1

Отклонение в 0,7%
статистическая погрешность
допустимая при опросе
общественного мнения с
количеством респондентов 6
000 человек.
Соответственно показатель
достигнут
Эффективная реализация
целевых меропритятий
подпрограммы

потребностей (%)
6.

Доля
граждан,
оценивающих
политическую
ситуацию
в
Пермском крае как
стабильную
или
спокойную (%)

63-65

64,6

0

7.

Количество
аналитических
материалов
на
основе результатов
опросов
общественного
мнения,
подготовленных
с
целью
принятия
управленческих
решений (ед.)

250-270

86

- 68,15

8.

Уровень
осведомленности
(информированност
и)
населения
Пермского края о
результатах
деятельности
органов
власти
Пермского края (%)

51%

61.9%

0

9.

Количество
информационных
проектов,
реализуемых
администрацией

5

5

0

Эффективная реализация
целевых мероприятий
подпрограммы

Не достижение целевого
показателя связано с
реструктуризацией
Администрации
губернатора в 2015 году, в
результате чего
расходование средств
подпрограммы было
отложено до 4 квартала
2015 года. Соответственно
объемы финансирования
подпрограммы не были
использованы на 100%.
Кроме того, в связи с
решением Заказчика о
расторжении ГК АГ9-175ЗК/КС от 30.11.2015 и АГ9176-ЗК/КС от 30.11.2015 по
причине ненадлежащего
качества выполнения,
исследовательские проекты
не завершены,
аналитические материалы
по ним не предоставлены.
Эффективная реализация
целевых меропритятий
подпрограммы

губернатора
Пермского
края
совместно
с
органами
государственной
власти
Пермского
края (ед.)
10.

Количество
СО
НКО, работающих в
социальной сфере,
ед.

810

810

0

Результат достигнут

11.

Количество
СО
НКО,
предоставляющих
публичные отчеты
населению, ед.

160

160

0

Результат достигнут

12.

Количество
форм
гражданского
участия в принятии
общественно
значимых решений
органами
государственной
власти, ед.

5

5

0

Результат достигнут

13.

Доля
жителей
Пермского края, для
которых
приоритетными
являются любовь к
Отечеству,
содействие
всестороннему
развитию Родины,
уважение истории и
культурных
традиций страны и
Пермского края (%)

70

76,4

+6,4

Результат достигнут

14.

Количество
форм
гражданского
участия в принятии
общественно
значимых решений
органами
государственной
власти (ед.)

15.

Доля
жителей
Пермского
края,
участвующих
в
мероприятиях
по
патриотическому

Результат достигнут

5

5

0

Результат достигнут
50

50

100,0%

воспитанию,
по
отношению
к
общему
числу
жителей Пермского
края %
16.

Потенциал
общественного
протеста
и
социальной
напряженности
(отношение
доли
населения, готового
лично
принять
участие в акциях
протеста, к доле тех,
кто не готов это
сделать) (%)

6

6,86

14,3%

Показатель не достигнут в
связи с повышением
протестных отношений в
период предшествующий
выборной кампании

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в
Пермском крае» носит межведомственный характер, что позволяет объединять
работу департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского
края, Министерства образования и науки, Министерства культуры и массовых
коммуникаций, органов местного самоуправления, образовательных и научных
учреждений, национальных и других общественных объединений Пермского края по
комплексному решению поставленных задач.
Реализация Подпрограммы в 2015 году позволила сохранить позитивную
динамику развития национальных отношений в крае, применение программных
средств и методов позволило:
- качественно улучшить и увеличить количество мероприятий с этнической
тематикой;
- укрепить и развить партнерские отношения органов власти с национальными
общественными объединениями;
- активизировать деятельность учреждений культуры и образования по
удовлетворению
этнообразовательных
и
этнокультурных
потребностей
многонационального населения;
- издавать электронные и печатные средства массовой информации на родных
языках народов края;
Система партнерства органов власти всех уровней с общественными институтами
позволила достичь позитивных показателей результативности Подпрограммы
К причинам эффективного выполнения подпрограммы «Развитие
государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» государственной
программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в 2015 году можно
отнести традиционно сложившуюся систему взаимодействия между Администрацией
губернатора Пермского края и крупными религиозными конфессиями: Пермской
митрополией Русской Православной Церкви, Региональным Духовным управлением

мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России и иными религиозными
организациями и объединениями. Все мероприятия, заложенные к реализации в
подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском
крае» государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
в 2015 году были предварительно обговорены и согласованы с руководителями
религиозных организаций и объединений региона.
На ход реализации подпрограммы «Развитие политической и правовой
культуры населения Пермского края» ключевое влияние оказала длительная и
системная деятельность органов государственной власти Пермского края по развитию
политической и правовой культуры населения. С начала 2000-х гг. реализовано две
программы, связанные с развитием политической культуры населения Пермского
края: Закон Пермской области от 5 октября 2001 г. N 1761-310 «Об областной целевой
Программе развития политической и правовой культуры населения Пермской области
на 2002-2006 годы» и Закон Пермского края от 23 декабря 2006 г. N 43-КЗ «О краевой
целевой Программе развития политической культуры и гражданского образования
населения Пермского края на 2007-2011 годы». В результате реализации данных
Программ выстроена институциональная система взаимодействия органов власти и
общества с целью повышения доверия населения к органам власти в регионе и
эффективного политического развития. С 2012 года Администрация губернатора
Пермского края и Избирательная комиссия Пермского края, как наиболее
эффективные исполнители предыдущих Программ, осуществляют дальнейшее
проведение мероприятий по развитию политической и правовой культуры населения
Пермского края в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 16 ноября
2011 г. N 102 «О финансировании расходов на организацию и проведение
мероприятий по развитию политической и правовой культуры населения» и
государственной программой Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества
и власти», утверждѐнной постановлением Правительства Пермского края №1326 от
03.10.2013.
Мероприятия подпрограммы «Мониторинг общественного мнения»
реализованы в неполной мере. В связи со структурной реорганизацией
Администрации губернатора Пермского края в 2015 году, реализация мероприятий
откладывалась до конца года, в результате чего не были проведены процедуры
государственных закупок на мониторинговые опросы (краевой социологический
мониторинг) в первые три квартала 2015 года. Соответственно были реализованы
только часть от запланированных мероприятий.
Эффективное выполнение подпрограммы 5 «Развитие информационного
партнерства ИОГВ Пермского края со средствами массовой информации» в 2015
году базируется на сложившихся в течение ряда лет конструктивных
взаимоотношениях Администрации губернатора с большинством СМИ
Пермского края. Это сотрудничество характеризуется необходимым деловым и
творческим подходом с обеих сторон, нацеленным на максимально эффективное и
подробное информирование аудитории СМИ (жителей Пермского края) о наиболее
актуальных
вопросах развития края. Успешному исполнению программы

способствует заинтересованность СМИ в сотрудничестве в связи с профессиональной
необходимостью оперативно получать актуальную информацию из первых рук, чтобы
доносить ее до своей аудитории.
Мероприятия Подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Пермского края» были
направлены на совершенствование механизмов взаимодействия органов
государственной власти Пермского края с органами местного самоуправления,
консолидацию общества, развитие институтов гражданского общества, в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций.
К факторам, оказавшим влияние на реализацию мероприятий подпрограммы
«Государственная поддержка СО НКО Пермского края» следует отнести
- стабильность сроков реализации и финансирования основных мероприятий
подпрограммы в течение 2015 года. Практически все основные мероприятия были
выполнены в запланированный срок;
- целевое расходование бюджетных средств получателями.
- нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы. В рамках реализации
Подпрограммы были своевременно приняты НПА для своевременной реализации
мероприятий Подпрограммы.
- наличие потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций
Пермского края как равноценных партнеров и участников государственных и
муниципальных заказов на оказание услуг населению региона.
- достаточно высокий уровень информированности населения о деятельности
общественных организаций и высокая степень вовлеченности граждан в решение
социально значимых проблем.
Мероприятия Подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей
Пермского края» были направлены на создание координированной системы
действий органов государственной власти, общественных организаций,
учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического
воспитания по формированию у жителей Пермского края гражданской позиции,
нравственных взглядов, содержанием которых является любовь к Отечеству,
уважение истории и культурных особенностей Родины, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Родины.
К факторам, оказавшим влияние на реализацию мероприятий Подпрограммы
«Патриотическое воспитание жителей Пермского края» следует отнести:
- фактор координации действия, т.е. работа по патриотическому воспитанию
детей и молодежи осуществляется во взаимодействии с военными комиссариатами,
воинскими частями, администрациями местного самоуправления, педагогической,
ветеранской и родительской общественностью;
- стабильность сроков реализации и финансирования основных мероприятий
Подпрограммы в течение 2015 года.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП)

Источник финансирования

План

Факт

%
исполнения

1

2

3

4

5

Государственная программа

Объемы и источники финансирования

Причины неосвоения
бюджетных средств

6

Краевой бюджет (тыс. руб.)

376 500,9

304 412,1

80,9%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

44 641,8

35 899,0

80,4%

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

421 142,68

340 311,07

80,8%

33 800,1

27 518,9

81,4%

Принято решение о
сокращении расходов на
ряд мероприятий по
реализации
государственной
национальной политики в
Пермском крае в связи со
сложной экономической
ситуацией в 2015 году

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

29 282,8

20 539,9

70,14%

Экономия на проведение
конкурсных процедур.
Расторжение контракта по
соглашению сторон

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

48 058,85

76,18%

- на сумму 3 992,5 тыс.
рублей принято решение о

Подпрограмма
«Реализация Краевой бюджет (тыс. руб.)
государственных
национальных
отношений в Пермском крае»

63 082,9

сокращении расходов на
ряд мероприятий по
реализации
государственной
национальной политики в
Пермском крае в связи со
сложной экономической
ситуацией в 2015 году;
- на сумму 1 479,0 тыс.
рублей расторгнуты
государственные
контракты на оказание
услуг по соглашению
сторон;
- экономия средств на
конкурсных процедурах
составила 5 735,3 тыс.
рублей;
- несвоевременное
представление
подрядчиками документов
на оплату работ и услуг в
сумме 2 097,2 тыс. рублей;
- на сумму 1 720,0 тыс.
рублей средства на
предоставление субсидий
не востребованы в связи с
заявительным характером
расходов;
Основное мероприятие: Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
национального образования
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

1 000,0

1 000,0

100%

1 000,0

1 000,0

100%

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)
Итого (тыс. руб.)

Основное мероприятие: Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
традиционных национальныхо видов
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
искусств

10 500,0

10 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

10 500,0

10 500,0

100%

6 644,1

6 544,1

98,5%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

6 644,1

6 544,1

98,5%

1 700,0

898,8

52,9%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 700,0

898,8

52,9%

3 336,0

1 421,0

42,6%

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Основное мероприятие: Поддержка Краевой бюджет (тыс. руб.)
и
развитие
деятельности
национальных
общественных
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
объединений
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Основное мероприятие: Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
национального книгоиздания
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Основное мероприятие: Поддержка Краевой бюджет (тыс. руб.)
и развитие национальных СМИ

100%

Экономия на проведение
конкурсных процедур
Экономия на проведение
конкурсных процедур

В связи со сложной
экономической ситуацией
принято решение о

сокращении части расходов
и перенесении
мероприятий на 2016 год.
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

3 336,0

1 421,0

42,6%

860,0

852,5

99,1%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

860,0

852,5

99,1%

700,0

300,0

42,9%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Основное мероприятие: Содействие Краевой бюджет (тыс. руб.)
социальной адаптации этнических
мигрантов

Основное мероприятие: Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
исследований
национальных
отношений

Экономия на проведение
конкурсных процедур.
Несвоевременное
предоставление документов
на оплату.

В связи со сложной
экономической ситуацией
принято решение о
сокращении части расходов
и перенесении
мероприятий на 2016 год.

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

700,0

300,0

42,9%

1 560,0

1 300,0

83,3%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 560,0

1 300,0

83,3%

2 500,0

2 472,5

98,9%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

2 500,0

2 472,5

0,0

0,0

29 282,8

20 539,9

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

29 282,8

20 539,9

70,14%

3 000,0

1 415,0

47,2%

Основное мероприятие: Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
позитивного
межнационального
взаимодействия,
а
так
же
внутриэтнических межрегиональных
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
и международных связей
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Основное мероприятие: Проведение Краевой бюджет (тыс. руб.)
этнокультурных мероприятий в
отношении коми-пермяцкого народа

Мероприятия
направленные
на Краевой бюджет (тыс. руб.)
укрепление гражданского единства,
гармонизацию
национальных Федеральный бюджет (тыс. руб.)
отношений
и
содействие
этнокультурному
многообразию
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
народов России

Основное мероприятие: «Поддержка Краевой бюджет (тыс. руб.)

Экономия на проведение
конкурсных процедур.

отсутствие договоров,
счетов (др. документов) на
оплату товаров, услуг

98,9%

70,14%

Экономия на проведение
конкурсных процедур.

Средства на

муниципальных
направленных
гражданского
гармонизацию
отношений

программ,
на
укрепление
единства
и
межнациональных

предоставление субсидий
не востребованы в связи с
заявительным характером
расходов
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

3 000,0

1 415,0

47,2%

2 000,0

815,0

40,75%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

2 000,0

815,0

40,75

Краевой бюджет (тыс. руб.)

83 151,0

77 418,1

93,11%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

-

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

-

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

-

Итого (тыс. руб.)

77 418,1

Основное мероприятие: «Поддержка Краевой бюджет (тыс. руб.)
муниципальных
программ,
направленных
на
содействие
этнокультурному
многообразию
народов, проживающих в Пермском
крае
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Подпрограмма «Развитие
государственно-конфессиональных
отношений в Пермском крае»

83 151,0

93,11%

Средства на
предоставление субсидий
не востребованы в связи с
заявительным характером
расходов

Изменение сметной
документации
(удешевление работ) по
факту отчета
Экономия на проведение
конкурсных процедур

Основное мероприятие: Возмещение Краевой бюджет (тыс. руб.)
затрат на ремонтные и ремонтнореставрационные работы культовых
зданий и сооружений (рублей)

Основное мероприятие: развитие
позитивных межконфессиональных
отношений и поддержка социальнозначимых проектов (рублей)

92,87%
79 000 000,0

73 371,20

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

79 000 000,0

73 371,20

92,87%

4 151 000,0

4 046,9

97,5%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

4 151 000,0

4 046,9

97,5%

2 352,0

1 805,06

76,8%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Краевой бюджет (тыс. руб.)

Подпрограмма
«Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
политической и правовой культуры
населения Пермского края»

Итого (тыс. руб.)
Основное мероприятие 3.1.
Краевой бюджет (тыс. руб.)
«Содействие
развитию
политической и правовой культуры
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
избирателей»
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

2 352,0

1 805,06

1 312,0

1 274,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Изменение сметной
документации
(удешевление работ) по
факту отчета

Экономия на проведение
конкурсных процедур

Экономией по итогам
проведения конкурсных
процедур

76,8%
97,2%

Экономия по итогам
конкурсных процедур

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 312,0

1 274,6

1 040,0

530,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

530,5

Основное мероприятие 3.2.
Краевой бюджет (тыс. руб.)
«Обеспечение
условий
для
реализации
деятельности
по
развитию
политической и правовой культуры» Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

1 040,0

97,2%
51%

51%

Подпрограмма
«Мониторинг Краевой бюджет (тыс. руб.)
общественного мнения»

19 493,7

1 857,5

Экономией по итогам
проведения конкурсных
процедур

9,53%

Экономия средств на
конкурсных процедурах
составила 20,0 тыс. рублей;
На сумму 14 656,1 тыс.
рублей принято решение о
сокращении расходов на
проведение ряда
мониторинговых
исследований в Пермском
крае в связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году;
Несвоевременное
представление
подрядчиками документов
на выполнение работ по
экспертной оценке
состояния
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в Пермском
крае на сумму 524,1 тыс.
рублей;
Экономия средств на

конкурсных процедурах
составила 436,0 тыс.
рублей;
Не состоялся электронный
аукцион на сумму 2 000,0
тыс. рублей на оказание
услуг по установке
программного обеспечения
обработки и анализа
информации системы
мониторинга состояния
общественно-политических
процессов в разрезе
межнациональных и
межконфессиональных
отношений.
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 857,5

19 493,7

9,53%

Основное мероприятие: Краевой Краевой бюджет (тыс. руб.)
социологический мониторинг

16 516,6

1 316,4

7,9%

Экономия средств на
конкурсных процедурах
составила 20,0 тыс. рублей;
На сумму 14 656,1 тыс.
рублей принято решение о
сокращении расходов на
проведение ряда
мониторинговых
исследований в Пермском
крае в связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году;
Несвоевременное
представление
подрядчиками документов

на выполнение работ по
экспертной оценке
состояния
межнациональных и
межконфессиональных
отношений в Пермском
крае на сумму 524,1 тыс.
рублей;

Основное мероприятие:
Экспертно-аналитические работы

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 316,4

16 516,6

7,9%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

2 977,1

541,12

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

18,18%

Экономия средств на
конкурсных процедурах
составила 436,0 тыс.
рублей;
Не состоялся электронный
аукцион на сумму 2 000,0
тыс. рублей на оказание
услуг по установке
программного обеспечения
обработки и анализа
информации системы
мониторинга состояния
общественно-политических
процессов в разрезе
межнациональных и
межконфессиональных
отношений.

Итого (тыс. руб.)

2 977,1

541,12

18,18%

90 890,1

88 931,2

97,84%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

90 890,1

88 931,2

97,84%

90 000,0

88 304,4

98,12%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

90 000,0

88 304,4

98,12%

890,1

626,7

70,5%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

890,1

626,7

70,5%

47 935,2

44 700,2

93,3%

Подпрограмма
«Развитие Краевой бюджет (тыс. руб.)
информационного
партнерства
исполнительных
органов
государственной власти Пермского Федеральный бюджет (тыс. руб.)
края со средствами массовой
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
информации»

Основное
Обеспечение
партнерства

мероприятие: Краевой бюджет (тыс. руб.)
информационно

Обеспечение
равенства Краевой бюджет (тыс. руб.)
политических
партий,
представленных в Законодательном Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Собрании Пермского края, при
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
освещении их деятельности

Подпрограмма
«Государственная Краевой бюджет (тыс. руб.)
поддержка
социально
ориентированных некоммерческих
организаций

экономия по итогам
конкурсных процедур

экономия по итогам
конкурсных процедур

Не представлены в срок
отчетные документы по
использованию субсидии
СО НКО ветеранов
Великой Отечественной
войны, боевых действий и
ликвидации чрезвычайных

ситуаций, а также по
итогам конкурсов
социальных и гражданских
инициатив на сумму 491,9
тыс. рублей;
Некоммерческим
благотворительным
фондом помощи детям
«Дедморозим» произведен
возврат субсидии в размере
500,00 тыс. рублей на
реализацию проекта
«Рядом с мамой»;
Экономия средств на
конкурсных процедурах
составила 401,8 тыс.
рублей;
Перенесено на 2016 год
проведение ежегодного
Пермского общественного
форума на сумму 1 550,0
тыс. рублей.

Оказание материальной и
финансовой поддержки СО НКО, в
том числе организация конкурса
муниципальных программ
поддержки СО НКО

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

19 613,0

19 613,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

55 720,3

52 776,6

94,7%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

37 467,0

36 458,1

97,3%

100%

Не представлены в срок
отчетные документы по
использованию субсидии
СО НКО ветеранов
Великой Отечественной
войны, боевых действий и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также по

итогам конкурсов
социальных и гражданских
инициатив на сумму 491,9
тыс. рублей;
Некоммерческим
благотворительным
фондом помощи детям
«Дедморозим» произведен
возврат субсидии в размере
500,00 тыс. рублей на
реализацию проекта
«Рядом с мамой».
Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,00

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,00

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,00

0,0

Итого (тыс. руб.)

37 467,0

36 458,1

97,3%

2 408,3

770,0

32%

0,00

0,0

0,00

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,00

0,0

Итого (тыс. руб.)

2 408,3

770,0

32%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

486,0

189,5

39%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Содействие формированию
Краевой бюджет (тыс. руб.)
информационного пространства,
способствующего развитию
гражданских инициатив, в том числе
информационная поддержка
социально ориентированных
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
некоммерческих организаций
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Информационная поддержка, а
также поддержка в области
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации

Перенесено на 2016 год
проведение ежегодного
Пермского общественного
форума на сумму 1 550,0
тыс. рублей.

Экономия средств на
конкурсах, экономия по
смете расходов.

работников социально
ориентированных некоммерческих
организаций, органов
государственной власти, местного
самоуправления и организаций

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

486,0

189,5

0,0

0,0

15 359,0

15 359,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

15 359,0

15 359,0

100%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

106 452,6

69 463,7

65,2%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

106 452,6

69 463,7

65,2%

Краевой бюджет (тыс. руб.)

1 110,0

1 110,0

100%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0,0

0,0

Предоставление грантов СО НКО на Краевой бюджет (тыс. руб.)
реализацию социальных проектов,
по итогам конкурсов социальных
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
проектов и гражданских инициатив
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

7 Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
жителей Пермского края»

Меры по совершенствованию
материально-технической базы
учреждений и организаций,

39%

100%

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение
о сокращении расходов на
проведение ряда
мероприятий;
Экономия по итогам
конкурсных процедур.

занимающихся патриотическим
воспитанием

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 110,0

1 110,0

100%

759,6

509,6

67%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

759,6

509,6

67%

1 930,0

1 101,7

57%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 101,7

Меры
по
повышению Краевой бюджет (тыс. руб.)
профессионализма организаторов и
специалистов
патриотического
воспитания
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Меры
по
организационно- Краевой бюджет (тыс. руб.)
методической
поддержке
мероприятий
и
координации
действий органов государственной
власти, общественных организаций,
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
учреждений системы образования и
культуры,
иных
субъектов
патриотического воспитания в сфере Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)
патриотического воспитания

1 930,0

57%

Экономия средств по
итогам проведения
конкурсных процедур

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение о
сокращении расходов

Научно-исследовательская
Краевой бюджет (тыс. руб.)
деятельность и информирование
населения
об
исторических
событиях,
воспитание
патриотических чувств к малой
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Родине

1 518,0,0

1 073,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 518,0,0

1 073,3

65,5%

1 678,0

1 252,5

74,6%

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0,0

0,0

Итого (тыс. руб.)

1 678,0

1 252,5

74,6%

4 600,0

3 950,0

85,9%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0

0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0

0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0

0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Меры по взаимодействию со Краевой бюджет (тыс. руб.)
средствами массовой информации,
печати, кинематографа в сфере
патриотического
воспитания
жителей Пермского края
Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

Подготовка жителей Пермского края Краевой бюджет (тыс. руб.)
к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по
защите Родины

65,5%

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение о
сокращении расходов

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение о
сокращении расходов

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение о
сокращении расходов

Мероприятия, направленные
формирование
патриотизма
жителей Пермского края

Итого (тыс. руб.)
на
у Краевой бюджет (тыс. руб.)

4 600,0

3 950,0

85,9%

88 457,0

60 466,5

68,4%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0

0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0

0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0

0

Итого (тыс. руб.)

15 874,0

15 803,0

99,6%

6 400,0

0,0

0%

Федеральный бюджет (тыс. руб.)

0

0

Бюджет ОМСУ (тыс. руб.)

0

0

Внебюджетные источники (тыс. руб.) 0

0

Итого (тыс. руб.)

0,0

Организация
и
проведение Краевой бюджет (тыс. руб.)
торжественных мероприятий ко Дню
рождения Пермского края

6 400,0

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение о
сокращении расходов

В связи со сложной
экономической ситуацией в
2015 году принято решение
о сокращении расходов

0%

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.
В 2015 году ответственным исполнителем были внесены следующие изменения в государственную программу
обеспечение взаимодействия общества и власти:
1. Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2015 N 173-п
2. Постановление Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 375-п
3. Постановление Правительства Пермского края от 23.09.2016 N 689-п
4. Постановление Правительства Пермского края от 25.09.2015 N 725-п
5. Постановление Правительства Пермского края от 09.10.2015 N 820-п

