
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2013 г. N 429-п 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

"О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА И РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 
 

На основании Федеральных законов от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности", от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе 
российского казачества", Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 года N 1666, Концепции государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 2 июля 
2008 года, Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 
сентября 2012 года, Постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 
N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных 
и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2013 
года N 321-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", в целях создания условий толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, а также содействия 
развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении государственных 
и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления с казачеством и формирования эффективных механизмов 
общественно-государственного партнерства Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и 
развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 
годы" (далее - государственная программа). 

2. Определить Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ответственным исполнителем государственной программы. 

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры: 

3.1. Принять участие в реализации мероприятий государственной программы. 
3.2. Разработать и принять аналогичные муниципальные программы и предусмотреть в 

местных бюджетах средства на их реализацию. 
4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 августа 

2013 года N 295-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского 
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 
2012 года N 446-п "О порядке предоставления субсидий религиозным организациям - 
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победителям конкурса культурно-просветительских программ". 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 9 октября 2013 года N 429-п 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

"О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА И РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 
(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

 
Паспорт государственной программы 



 

Наименование 
государственной 
программы 

О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского 
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы 

Дата утверждения 
государственной 
программы (наименование 
и номер соответствующего 
нормативного акта) 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от _____________ 
N _________ "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 
реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского 
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также 
- Депсоцразвития Югры); 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее также - Депобразования и молодежи Югры); 
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - 
Депкультуры Югры); 
Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также 
- Департамент общественных связей Югры); 
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее также - Депспорт Югры); 
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также 
- Депполитики Югры); 
Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее также - Департамент управделами Югры); 
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики 
Югры); 
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее 
также - Дептруда и занятости Югры); 
Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее также - Департамент гражданской защиты населения Югры); 



Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Природнадзор 
Югры) 

Цели государственной 
программы 

1. Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество. 
2. Содействие развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении 
государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления с казачеством и формирования 
эффективных механизмов общественно-государственного партнерства. 

Задачи государственной 
программы 

Задачи подпрограммы "Профилактика экстремизма": 
1. Воспитание толерантности через систему образования. 
2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 
3. Укрепление толерантности через средства массовой информации. 
4. Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре. 
5. Поддержание межконфессионального мира и согласия. 
6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 
межнациональных отношений. 
7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Задачи подпрограммы "Развитие казачества": 
8. Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами содействия органам 
государственной власти в осуществлении установленных полномочий. 
9. Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества. 
10. Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей 
молодежи. 

Подпрограммы и (или) 
отдельные мероприятия 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма"; 
Подпрограмма "Развитие казачества". 

Целевые показатели 
государственной 
программы (показатели 
непосредственных 
результатов) 

По подпрограмме "Профилактика экстремизма". 
1. Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных 
лидеров, прошедших обучение по изучению технологий и принципов работы по вопросам 
воспитания толерантности подрастающего поколения, со 150 до 185. 
2. Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, направленных на 



предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание 
культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и 
национального достоинства граждан, реализованных в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре, с 13 до 20. 
3. Увеличение количества студенческой и учащейся молодежи, вовлеченной в организацию 
мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего 
количества студенческой и учащейся молодежи с 800 до 1150. 
4. Увеличение количества тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, 
интернет-проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и 
межконфессионального общения, с 15 до 20. 
5. Увеличение количества национально-культурных и иных общественных объединений, 
реализующих программы работы с гражданами из среды недавних мигрантов и программы, 
направленные на реализацию социально значимых проектов (акций) по развитию 
межэтнической толерантности, с 13 до 16. 
По подпрограмме "Развитие казачества". 
6. Увеличение количества кадетских классов в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и воспитательной 
деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, с 17 до 55. 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2014 - 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
государственной 
программы 

общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета 
автономного округа на 2014 - 2020 годы составляет 248188,4 тысяч рублей, в том числе: 
в 2014 году - 38188,4 тысяч рублей; 
в 2015 году - 35000,0 тысяч рублей; 
в 2016 году - 35000,0 тысяч рублей; 
в 2017 году - 35000,0 тысяч рублей; 
в 2018 году - 35000,0 тысяч рублей; 
в 2019 году - 35000,0 тысяч рублей; 
в 2020 году - 35000,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
государственной 
программы (показатели 

По подпрограмме "Профилактика экстремизма". 
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в общем количестве граждан с 48% 
до 65%. 



конечных результатов) 2. Увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 76% 
до 85%. 
3. Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по 
воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся с 66% до 80%. 
По подпрограмме "Развитие казачества". 
4. Увеличение доли казачьих обществ, оказывающих содействие органам государственной 
власти в осуществлении установленных полномочий, от общего количества казачьих обществ с 
17% до 34%. 
5. Увеличение доли муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 
реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические 
традиции российского казачества, от общего количества муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций с 1,7% до 5%. 



 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

1.1. По подпрограмме "Профилактика экстремизма". 
Государственная программа направлена на укрепление в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 
согласия. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из самых полиэтнических 
субъектов Российской Федерации. На территории Югры проживают представители более 124 
национальностей. 

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре на 31 марта 2013 года в округе осуществляют деятельность 1921 
общественное объединение, в том числе 76 общественных организаций, созданных по 
национальному признаку, из них к основным относятся татарские и русские - по 9, 
азербайджанские - 8, чеченские - 6, дагестанские - 6, украинские - 4, армянские и узбекские - по 3, 
киргизские - 2, кумыкская, осетинская, езидская - по 1. 

С 2011 года исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) с привлечением органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа, учреждений, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти автономного округа, 
образовательных организаций и учреждений культуры в соответствии с постановлением 
Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 367-п реализовывалась целевая 
программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы". 

В результате ее реализации: 
проведены курсы повышения квалификации для работников системы образования и 

государственных гражданских служащих автономного округа; 
организованы обучающие семинары для педагогов, специалистов, работающих с 

молодежью, муниципальных и государственных гражданских служащих автономного округа; 
состоялись конкурсы программ по воспитанию толерантности, проектов образовательных 

организаций, социальных проектов, направленных на развитие межэтнической интеграции, 
фестивали национальных культур и выставочные проекты. 

В программу мероприятий входило рассмотрение проблемы создания альтернативы 
асоциальному поведению и вовлечению молодежи в социально активную деятельность. 

В целях организации воспитания толерантности через систему образования разработаны и 
опробованы программы по воспитанию и социализации детей мигрантов. Разработаны учебно-
методические пособия. 

Проводились социологические исследования. 
Через средства массовой информации реализовалась стратегия социальной рекламы, 

формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей. 
Осуществлялась поддержка производства и размещения телевизионных и радиопрограмм. 
Результаты социологических исследований, проведенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2010 - 2012 годы, показали, что динамика основных социологических индикаторов 
в 2011 - 2012 годы позволяет говорить о стабильной ситуации в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, данные сопоставимы с общероссийскими показателями. 

Однако выявлена конфликтогенность этноконфессионального фактора, причем 
напряженность носит скрытый характер. Даже небольшие инциденты, связанные с участием 
национальных групп, могут спровоцировать реальные конфликты на национальной почве. 

В данной ситуации - высокое значение приобретает профилактика потенциальной 
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возможности возникновения этнических проблем, локализация и погашение очагов назревающей 
напряженности. 

В условиях увеличения потока в автономный округ мигрантов правоохранительным органам 
удается не допустить рост числа совершенных ими противоправных деяний. Статистика 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре фиксирует наличие лиц, склонных к экстремистской деятельности. 

Приобретаемый в процессе исполнения мероприятий опыт позволял более точно оценивать 
ключевые потребности в сфере укрепления толерантных отношений, а соблюдение принципа 
системности при формировании толерантной среды автономного округа обеспечило активное и 
сбалансированное осуществление мероприятий по всем направлениям. Все это способствовало в 
том числе сокращению числа правонарушений, совершаемых на почве межнациональной 
ненависти, и соответственно уменьшению количества негативных событий, наносящих ущерб 
развитию положительного облика автономного округа. 

Вместе с тем в современных условиях повышенное значение в сравнении с периодом 
реализации предшествующей целевой программы приобретают проблемы адаптации мигрантов, 
особенно прибывающих с ними детей. Органичное включение этой категории жителей в 
социокультурную среду автономного округа сегодня выступает важнейшей задачей, от решения 
которой зависит качество жизни в автономном округе и темпы его социально-экономического 
развития. В то же время интеграция в новый социум - это сложный, длительный и подчас 
болезненный процесс, предполагающий освоение новых, отличающихся от имевших место в 
предыдущем жизненном опыте человека, моделей взаимодействия с окружающим миром. 

В связи с этим государственная программа в значительной степени нацелена на создание 
условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся, из числа детей мигрантов, 
содействие адаптации мигрантов. При этом настоящая государственная программа исходит из 
того, что формирование толерантности - это встречный процесс и уважение личности каждого 
человека, взаимную толерантность нужно воспитывать как у жителей автономного округа, так и у 
"новых югорчан". 

Исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляются мероприятия, направленные как 
на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной 
самобытности. 

В образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры немало 
делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие 
этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение 
присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующие 
образовательные программы и система работы с обучающимися в значительной степени 
направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 
шовинизма и экстремизма. 

Вместе с тем система образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация 
которых могла бы эффективно формировать у дошкольников, школьников и студентов основы 
толерантного мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде 
национальной и расовой нетерпимости, наличие конфликтов на этнической почве. 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях 
происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 
экономической и социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих себя к 
неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от 
культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу 
расшатывания фундаментальной культуры общества. 

Не в полной мере используется потенциал средств массовой информации для содействия 
свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления чувства 
безразличия по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

Толерантность предполагает принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его 
народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание 
этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, 
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присущих представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими 
ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной 
атмосферы жизни в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

В целом в округе сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, 
однако отсутствует согласованность действий в этом направлении различных социальных 
институтов: семьи, образовательных организаций, государственных и общественных структур, 
недостаточный уровень культуры и профессиональной компетентности специалистов в вопросах 
этнокультурных традиций, особенностей этнопсихологии, содержания этнокультурных ценностей. 

Государственная программа призвана укрепить основы и систематизировать методы 
долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

1.2. По подпрограмме "Развитие казачества". 
Движение по возрождению российского казачества в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре активно развивается с начала 90-х годов в связи с развитием Сибирского войскового 
казачьего общества как одного из старейших казачьих войск России. 

В последние годы существенно изменилась государственная политика Российской 
Федерации в отношении российского казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции. 
На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие 
социальные, экономические и организационные предпосылки становления и развития 
государственной службы российского казачества. Многие общественные объединения 
российского казачества выразили желание войти в состав казачьих обществ в целях несения 
государственной и иной службы. Опыт российского казачества по организации военно-
патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций 
востребован органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

С 2012 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализовывалась целевая 
программа "О развитии российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2012 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10 ноября 2011 года N 423-п. 

В результате ее реализации в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях создано 16 классов, использующих в учебной и воспитательной работе культурно-
исторические традиции российского казачества. 

Ежегодно проводятся региональные этапы Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий 
Сполох" и смотра-конкурса среди казачьих кадетских классов на звание "Лучший казачий 
кадетский класс Уральского федерального округа". 

Организовано обучение 12 членов некоммерческой организации Обь-Иртышское 
отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества по программе 
"Первоначальная подготовка спасателей". 

Казачьими обществами в пожароопасный период на основании заключенных соглашений 
оказывается содействие в проведении наземного мониторинга пожарной опасности в лесах, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оказывается 
содействие в своевременном выявлении нарушений природоохранного законодательства. 

За счет субсидий, предоставленных казачьим обществам, приобретались туристический и 
спортивный инвентарь, форменное обмундирование, традиционная казачья одежда, учебно-
методические пособия. 

Осуществлялось информационное сопровождение деятельности казачьих обществ, 
освещались вопросы поддержки и развития кадетских классов в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Вместе с тем в связи с совершенствованием государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества, становлением и развитием государственной 
службы российского казачества возникают новые задачи по определению взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и 
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органов местного самоуправления с российским казачеством в целях формирования 
эффективного общественно-государственного партнерства. 

Государственная программа определяет цели, задачи и основные направления развития 
российского казачества в автономном округе, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

Реализация запланированных мероприятий позволит придать процессу возрождения и 
становления российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре устойчивый, 
целенаправленный характер, более активно вовлекать казачество в социально-политические 
процессы автономного округа, привлекать его к участию в решении социально значимых задач 
автономного округа, комплексно решать их в интересах государства. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Цели, задачи и показатели государственной программы сформированы в соответствии с 
приоритетами Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года N 1666, Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 2 июля 2008 года, 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 
года, а также с учетом Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп. 

2.1. Цели государственной программы. 
2.1.1. Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество. 

2.1.2. Содействие развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в 
решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления с казачеством и формирования 
эффективных механизмов общественно-государственного партнерства. 

2.2. Задачи государственной программы. 
2.2.1. Задачи подпрограммы "Профилактика экстремизма": 
Воспитание толерантности через систему образования. 
Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 
Укрепление толерантности через средства массовой информации. 
Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. 
Поддержание межконфессионального мира и согласия. 
Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений. 
Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
2.2.2. Задачи подпрограммы "Развитие казачества": 
Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами содействия органам 

государственной власти в осуществлении установленных полномочий. 
Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества. 
Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей 

молодежи. 
2.3. Эффективность решения поставленных государственной программой задач посредством 

реализации ее мероприятий оценивается ежегодно в следующем порядке: 
2.3.1. Путем мониторинга достижения значений установленных целевых показателей 

государственной программы (показателей непосредственных результатов): 
2.3.1.1. Показатели подпрограммы "Профилактика экстремизма". 
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Количество специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, 
прошедших обучение по изучению технологий и принципов работы по вопросам воспитания 
толерантности подрастающего поколения. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества специалистов, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения. 

Количество реализованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре молодежных и 
образовательных проектов, направленных на предупреждение фактов националистического или 
религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества реализованных молодежных и 
образовательных проектов, направленных на предупреждение фактов националистического или 
религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан. 

Количество студенческой и учащейся молодежи, вовлеченной в мероприятия, 
направленные на межнациональное единство и дружбу народов. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества фактически вовлеченных 
молодых людей в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов. 

Количество тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-
проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и межконфессионального 
общения. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества фактически вышедших в эфир 
(печать, размещенных в сети Интернет) радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, 
интернет-проектов, направленных на воспитание культуры межэтнического и 
межконфессионального общения. 

Количество национально-культурных и иных общественных объединений, реализующих 
программы работы с гражданами из среды недавних мигрантов, и программы, направленные на 
реализацию социально значимых проектов (акций) по развитию межэтнической толерантности. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества национально-культурных и иных 
общественных объединений, обеспечивших реализацию программ работы с гражданами из 
среды недавних мигрантов, и программ, направленных на реализацию социально значимых 
проектов (акций) по развитию межэтнической толерантности. 

2.3.1.2. Показатели подпрограммы "Развитие казачества". 
Количество кадетских классов в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-
исторические традиции российского казачества. 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества кадетских классов в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, фактически реализующих в 
образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского 
казачества. 

2.3.2. Путем проведения мониторинга достижения значений установленных ожидаемых 
результатов реализации государственной программы (показателей конечных результатов 
реализации государственной программы): 

2.3.2.1. Показатели подпрограммы "Профилактика экстремизма". 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в общем количестве граждан. 
Определяется отношением количества граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения не изменились или стали более терпимыми, к общему количество 
опрошенных. 

Рассчитывается по формуле: 
 

1мо 2мо общ(N  + N ) / N  * 100, где:
 

 

1моN  - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 



отношения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стали более терпимыми; 

2моN  - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не изменились; 

общN  - общее количество опрошенных. 

Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стали более терпимыми, и количество граждан, 
признавших, что за последние годы межнациональные отношения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения 
по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения?" 
на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек. 

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности. 
Определяется отношением количества граждан, отрицающих раздражение или неприязнь 

по отношению к представителям какой-либо национальности, к общему количество опрошенных. 
Рассчитывается по формуле: 

 

т общN  / N  * 100, где:
 

 

тN  - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса общественного 
мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других 
национальностей?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не 
менее 1500 человек); 

общN  - общее количество опрошенных. 

Доля обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по 
воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся. 

Определяется отношением количества обучающихся, охваченных в образовательных 
организациях программами по воспитанию толерантности, к общему количеству обучающихся в 
образовательных организациях. 

Рассчитывается по формуле: 
 

к общО  / О  * 100, где:
 

 

кО  - количество обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами 

по воспитанию толерантности; 

общО  - общее количество обучающихся в образовательных организациях. 

2.3.2.2. Показатели подпрограммы "Развитие казачества". 
Доля казачьих обществ, оказывающих содействие органам государственной власти в 

осуществлении установленных полномочий, от общего количества казачьих обществ. 
Определяется отношением количества казачьих обществ, заключивших договоры, 

соглашения с органами государственной власти по оказанию содействия в осуществлении 
установленных полномочий, к общему числу казачьих обществ. 

Рассчитывается по формуле: 
 

д общК  / К  * 100, где:
 

 

дК  - количество казачьих обществ, заключивших договоры, соглашения с органами 

государственной власти по оказанию содействия в осуществлении установленных полномочий; 

общК  - общее количество казачьих обществ. 

Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в 
образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского 
казачества, от общего количества муниципальных бюджетных общеобразовательных 



организаций. 
Определяется отношением количества муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические 
традиции российского казачества, к общему количеству муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

Рассчитывается по формуле: 
 

к общМ  / М  * 100, где:
 

 

кМ  - количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих в 

образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского 
казачества; 

общМ  - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций. 

Значения и динамика целевых показателей по годам приводятся в таблице 1. 
 

Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Для реализации подпрограммы "Профилактика экстремизма" предусмотрено решение 
следующих задач. 

Решение задачи 1 "Воспитание толерантности через систему образования" планируется 
посредством реализации следующих основных мероприятий. 

"Организация и проведение ежегодных конкурсов по вопросам формирования культуры 
толерантности и противодействия ксенофобии, профилактики экстремизма среди 
образовательных организаций, молодежных и детских объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" предполагает выявление и поддержку молодежных проектов, 
направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, 
воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести 
и национального достоинства граждан. Среди которых: 

окружные фестивали и конкурсы детского творчества; 
ежегодный конкурс по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия 

ксенофобии среди образовательных организаций, молодежных и детских объединений; 
конкурс театральных проектов, направленных на укрепление межэтнических и 

межкультурных отношений. 
"Проведение в образовательных организациях высшего образования мероприятий, 

направленных на развитие межэтнической интеграции, профилактику ксенофобии и экстремизма" 
направлено на вовлечение студенческой и учащейся молодежи в события, направленные на 
межнациональное единство и дружбу народов. 

"Организация семинаров и специальных курсов повышения квалификации для сотрудников 
образовательных организаций, молодежных и детских объединений по вопросам формирования 
установок толерантного сознания и межкультурного воспитания молодежи. Подготовка и издание 
учебно-методической литературы" предполагает обучение специалистов по работе с молодежью, 
педагогов, общественных лидеров новейшим технологиям и принципам работы по вопросам 
воспитания толерантности подрастающего поколения. 

Решение задачи 2 "Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 
среде" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий. 

"Проведение и участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов 
националистического или религиозного экстремизма (круглые столы, диспуты, встречи и др.), в 
том числе при реализации проектов отдыха и занятости детей и молодежи. Проведение 
заседаний клуба "Диалог" направлено на привлечение представителей национальных и 
молодежных общественных организаций, государственных и политических деятелей к решению 
вопросов по недопущению межэтнических и межконфессиональных конфликтов среди молодежи 
на территории автономного округа. 

"Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности на базе 



подростково-молодежных центров, клубов по месту жительства" предполагает проведение: 
окружного заочного конкурса "Мы соседи - мы друзья" среди детей, подростков и 

молодежи, посещающих центры, клубы по месту жительства в целях укрепления межэтнических и 
межкультурных отношений среди детей, подростков и молодежи, развития их творческого 
потенциала; 

окружного фестиваля "Изумрудный город" для детей, подростков и молодежи, посещающих 
молодежные центры, клубы по месту жительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(возраст от 12 до 18 лет) с целью выявления талантливых исполнителей и коллективов, создания 
условий для совершенствования их профессионального уровня; формирования в молодежной 
среде межнационального взаимопонимания и согласия; повышения интереса к культурам, 
обычаям, традициям различных народов. 

Решение задачи 3 "Укрепление толерантности через средства массовой информации" 
планируется посредством реализации мероприятия "Обеспечение работы интернет-проектов, 
направленных на укрепление единства и духовной общности этноконфессиональной среды 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", направленного на обслуживание, модерацию и 
тематическое наполнение сайтов "Югра многоликая" и "Духовный мир Югры". 

Решение задачи 4 "Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" планируется посредством реализации следующих 
мероприятий: 

"Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 
толерантности" - включает в себя подготовку ежегодного плана мероприятий, организацию 
спортивных соревнований, военно-патриотических мероприятий, в том числе для воспитанников 
специализированных учреждений, для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. В содержание мероприятий входят военно-патриотические и военно-спортивные 
игры, состоящие из психологических тренингов, соревнований между отрядами, соревнований по 
юнармейским специальностям, эстафет, конкурсов, игр и занятий на местности, а также 
обеспечение участия в мероприятиях общественных организаций; 

"Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры 
межнационального мира и согласия, на базе учреждений культуры" - предполагает проведение 
социально значимых мероприятий и акций (фестивалей любительского художественного 
творчества национально-культурных объединений, полнометражных игровых и анимационных 
этнокультурных фильмов, создание литературно-концертных программ, спектаклей и постановок 
по произведениям национальных писателей автономного округа), организованных 
государственными учреждениями культуры, кинематографии и учреждениями образования в 
сфере культуры, подведомственными Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

"Реализация детских программ и праздников этнокультурного характера на базе музеев 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" - направлено на проведение не менее 3 
праздников этнокультурного характера, организованных на базе музеев Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (традиционные праздники обских угров): Тылащ Поры (обряд 
угощения луны); фольклорный праздник кондинских манси "День трясогузки", Обряд поклонения 
Водному духу и другие; 

"Оказание содействия национальным общественным объединениям в реализации 
культурно-просветительских и социально значимых проектов, в подготовке и проведении 
мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества" 
реализуется путем предоставления субсидий национальным общественным объединениям - 
победителям конкурса культурно-просветительских и социально значимых проектов. 

Решение задачи 5 "Поддержание межконфессионального мира и согласия" планируется 
посредством реализации следующих мероприятий: 

"Осуществление информационного мониторинга религиозной ситуации в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" - предполагает ежедневный мониторинг 
информационных сообщений федеральных, региональных и муниципальных средств массовой 
информации; 

"Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-



просветительской и социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, 
способствующих развитию межконфессионального диалога, совершенствованию взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и религиозных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" направлено на поддержку религиозных 
организаций, осуществляющих реализацию мероприятий. 

Решение задачи 7 "Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное социальное 
пространство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" планируется посредством 
реализации мероприятия "Оказание содействия в работе национальных общественных 
объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с группами граждан из среды 
недавних мигрантов в части их адаптации и интеграции в культурное и социальное пространство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" - реализуется путем заключения и выполнения 
соглашений о соответствующем сотрудничестве. 

Подпрограмма "Развитие казачества" 
Решение задачи 8 "Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами 

содействия органам государственной власти в осуществлении установленных полномочий" 
планируется посредством реализации следующих мероприятий: 

"Субсидии казачьим обществам на возмещение расходов, связанных с реализацией 
договоров (соглашений) с органами государственной власти" - предусматривает предоставление 
субсидий казачьим обществам, оказывающим содействие органам государственной власти в 
осуществлении установленных полномочий; 

"Организация подготовки и обучения членов казачьих обществ для оказания содействия 
органам государственной власти в осуществлении установленных полномочий" - направлено на 
организацию курсов обучения, инструктажей для членов казачьих обществ; 

"Организация участия представителей органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в региональных, федеральных и международных мероприятиях по 
вопросам развития российского казачества" предусматривает возмещение фактических затрат 
представителей органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
участвующих в мероприятиях по вопросам развития российского казачества, проводимых на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, других субъектов Российской 
Федерации и за пределами Российской Федерации; 

"Обеспечение участия казачьих обществ как социально ориентированных некоммерческих 
организаций автономного округа в региональных, федеральных и международных мероприятиях 
по вопросам развития российского казачества" - направлено на предоставление субсидий на 
возмещение фактических затрат казачьим обществам, участвующим в мероприятиях. 

Решение задачи 9 "Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев 
российского казачества" планируется посредством реализации следующих мероприятий: 

"Организация и проведение фестивалей, праздников и концертов казачьих ансамблей" - 
направлено на проведение окружных фестивалей казачьей культуры, гастролей самодеятельных 
коллективов казачьей культуры, организацию и проведение праздников и концертов казачьих 
ансамблей; 

"Организация и проведение конференций по вопросам культуры, исторических традиций и 
обычаев казачества" - направлено на проведение 1 раз в 2 года музейных чтений "Сибирское 
казачество в истории освоения Сибири". 

"Подготовка экспозиций культуры и быта российского казачества в музеях автономного 
округа" - предполагает финансирование цикла выставок "Российское казачество" из фондов 
региональных музеев Российской Федерации; 

"Субсидии казачьим обществам на деятельность по развитию и сохранению самобытной 
культуры российского казачества и развитию военно-патриотического воспитания молодежи" - 
предусматривает предоставление субсидий казачьим обществам на приобретение 
туристического, спортивного инвентаря, форменного обмундирования, традиционной казачьей 
одежды, учебно-методических пособий; 

"Информационная поддержка проектов по возрождению традиций и обычаев казачьих 
обществ автономного округа в средствах массовой информации Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" - предусматривает информирование населения через пресс-конференции, 



размещение материалов в средствах массовой информации; 
"Производство и трансляция телевизионных и радиопрограмм, направленных на 

сохранение культуры, исторических традиций и обычаев казачества" - направлено на 
популяризацию традиций казачества путем создания и размещения теле- и радиопередач в 
окружном эфире. 

Решение задачи 10 "Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое 
воспитание казачьей молодежи" планируется посредством реализации следующих мероприятий: 

"Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-
исторические традиции российского казачества" - предполагает поддержку бюджетных 
образовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности 
культурно-исторические традиции российского казачества, и направлено на формирование и 
развитие интереса к истории и традициям российского казачества; 

"Организация, проведение региональных, межрегиональных этапов, участие команд 
победителей в межрегиональных и всероссийских мероприятиях с казачьим кадетским 
компонентом" - направлено на популяризацию и повышение роли и престижа кадетских казачьих 
классов в системе общего образования. 

Достижение целей государственной программы предусмотрено путем реализации 
мероприятий, представленных в таблице 2. 
 

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Государственная программа рассчитана на реализацию в течение периода 2014 - 2020 
годов. 

4.2. Государственная программа реализуется совместными усилиями исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с привлечением 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
образовательных организаций и учреждений культуры, общественных организаций и 
объединений, некоммерческих организаций, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре. 

4.3. Реализация государственной программы осуществляется путем: 
4.3.1. Размещения государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также заключаемых соглашений между соисполнителями государственной 
программы и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа. 

4.3.2. Предоставления субсидий казачьим обществам на возмещение расходов, связанных с 
реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти, в порядке, 
предусмотренном приложением 1 к настоящей государственной программе. 

4.3.3. Предоставления субсидий казачьим обществам на деятельность по развитию и 
сохранению самобытной культуры российского казачества и развитию военно-патриотического 
воспитания молодежи в порядке, предусмотренном приложением 2 к настоящей государственной 
программе. 

4.3.4. Предоставления субсидий на возмещение фактических затрат казачьим обществам, 
участвующим в составе делегаций в региональных, федеральных и международных мероприятиях 
по вопросам развития российского казачества, в порядке, предусмотренном приложением 3 к 
настоящей государственной программе. 

4.3.5. Предоставления субсидий национальным общественным объединениям на 
реализацию культурно-просветительских и социально значимых проектов в порядке, 
предусмотренном приложением 4 к настоящей государственной программе. 

4.3.6. Соисполнители государственной программы вправе передавать часть своих функций 
подведомственным государственным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 

Реализация программных мероприятий государственными учреждениями Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в соответствии с государственным 



заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также путем предоставления 
субсидий, предусмотренных государственному учреждению на иные цели. 

4.3.7. Соисполнители государственной программы вправе предоставлять иные 
межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на реализацию следующих мероприятий государственной программы (далее - 
средства): 

"Организация и проведение ежегодного конкурса по вопросам формирования культуры 
толерантности и противодействия ксенофобии среди образовательных организаций, молодежных 
и детских объединений"; 

"Организация и проведение фестивалей, праздников и концертов казачьих ансамблей"; 
"Подготовка экспозиций культуры и быта российского казачества в музеях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры"; 
"Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-
исторические традиции российского казачества". 

4.3.7.1. Средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
предоставляются бюджетам муниципальных образований автономного округа для осуществления 
финансовой поддержки победителей ежегодных конкурсов, проводимых Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Конкурс), в 
следующем порядке. 

4.3.7.2. Средства предоставляются бюджету муниципального образования автономного 
округа в случае признания муниципальных учреждений, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования, победителями проводимого 
Конкурса. 

Конкурсный отбор проектов (заявок) на участие в реализации мероприятий государственной 
программы проводится экспертным советом (в состав которого включается представитель 
ответственного исполнителя государственной программы) в соответствии с положением, 
утверждаемым соисполнителем государственной программы, согласно следующим критериям 
отбора проектов: 

соответствие целям и задачам государственной программы; 
направленность на получение установленных государственной программой значений 

целевых показателей; 
значимость проекта и его соответствие приоритетам государственной политики; 
успешность осуществления программных мероприятий в предыдущем периоде реализации 

государственной программы; 
обоснованность финансовых затрат на реализацию проекта. 
4.3.7.3. Средства предоставляются бюджету муниципального образования автономного 

округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели соисполнителю 
государственной программы. 

4.3.7.4. Муниципальное образование предоставляет средства муниципальному учреждению 
- победителю Конкурса для реализации проектов, представленных данным муниципальным 
учреждением на Конкурс. 

4.3.7.5. Средства предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
соисполнителем государственной программы и муниципальным образованием, в котором 
предусматриваются: 

сроки, цели, условия и объем предоставляемых иных межбюджетных трансфертов; 
сроки и порядок предоставления отчетности; 
право соисполнителя государственной программы в течение срока действия соглашения 

проводить проверки выполнения условий предоставления средств; 
ответственность за несоблюдение условий соглашения, в том числе в виде возврата средств 

органами местного самоуправления в бюджет автономного округа; 
сроки и порядок возврата средств в бюджет автономного округа в случае несоблюдения 



указанных в соглашении условий предоставления и расходования средств. 
4.3.7.6. Размер средств устанавливается по результатам проведения Конкурса, в 

соответствии с положением о нем, утвержденным соисполнителем государственной программы. 
4.3.7.7. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных муниципальному 

образованию из бюджета автономного округа, в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляется соисполнителем государственной программы. 

4.3.7.8. В случае выявления соисполнителем государственной программы несоблюдения 
или ненадлежащего исполнения обязательств получателем средств во исполнение заключенного 
соглашения соисполнитель государственной программы в течение 10 рабочих дней принимает 
решение о возврате средств и направляет получателю средств требование об исполнении данного 
решения. 

4.3.7.9. В случае невыполнения требования о возврате суммы получателем средств возврат 
средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, ассамблей, спектаклей, 
постановок, а также курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, инструктажей, 
мастер-классов, социологических исследований, проводимых в рамках мероприятий 
государственной программы на очередной год, согласовывается соисполнителем 
государственной программы с ответственным исполнителем государственной программы и 
включается в комплексный план (сетевой график) по реализации государственной программы. 

4.5. Конкурсы и фестивали в рамках государственной программы проводятся на основании 
положений, согласованных с ответственным исполнителем государственной программы и 
утверждаемых соисполнителями государственной программы, за исключением конкурсов, 
порядок проведения которых утверждается Губернатором или Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

4.6. Оценка результатов и показателей выполнения мероприятий государственной 
программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

4.7. Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который осуществляет координацию 
деятельности соисполнителей государственной программы, обеспечивает при необходимости 
корректировку мероприятий. 

4.8. Соисполнители государственной программы: 
4.8.1. Осуществляют реализацию программных мероприятий. 
4.8.2. Представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 
государственной программы и подготовки годового отчета. 

4.8.3. Представляют ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным 
контрактам. 

4.9. Ответственный исполнитель государственной программы в порядке, установленном 
Правительством автономного округа, представляет отчет о ходе реализации государственной 
программы. 

4.10. На достижение целей и задач государственной программы могут оказать влияние 
следующие риски: 

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение государственной 
программы; 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и 
подрядчиками работ по реализации мероприятий государственной программы. 

С целью минимизации рисков планируется: 
осуществление мониторинга реализации мероприятий государственной программы; 
корректировка программных мероприятий и показателей результативности 

государственной программы; 
перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного 



расходования бюджетных средств. 
 

Таблица 1 
 

Целевые показатели государственной программы 



 

N п/п Наименование показателей 
результатов 

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

государственной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

государственной 
программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели непосредственных результатов 

Показатели подпрограммы "Профилактика экстремизма" 

1. Количество специалистов по 
работе с молодежью, педагогов, 
общественных лидеров, 
прошедших обучение по изучению 
технологий и принципов работы 
по вопросам воспитания 
толерантности подрастающего 
поколения (чел.) 

150 155 160 165 170 175 180 185 185 

2. Количество молодежных и 
образовательных проектов, 
направленных на 
предупреждение фактов 
националистического или 
религиозного экстремизма, 
воспитание культуры 
межнационального общения, 
основанной на толерантности, 
уважении чести и национального 
достоинства граждан, 
реализованных в Ханты-
Мансийском автономном округе - 
Югре (шт.) 

13 14 15 16 17 18 19 20 20 



3. Количество студенческой и 
учащейся молодежи, вовлеченной 
в мероприятия, направленные на 
межнациональное единство и 
дружбу народов (чел.) 

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1150 

4. Количество тематических радио- и 
телепередач, газетных и 
журнальных рубрик, интернет-
проектов, направленных на 
воспитание культуры 
межэтнического и 
межконфессионального общения 
(шт.) 

15 16 16 17 17 18 19 20 20 

5. Количество национально-
культурных и иных общественных 
объединений, реализующих 
программы работы с гражданами 
из среды недавних мигрантов и 
программы, направленные на 
реализацию социально значимых 
проектов (акций), по развитию 
межэтнической толерантности 
(шт.) 

13 14 14 15 15 16 16 16 16 

Показатели подпрограммы "Развитие казачества" 

6. Количество кадетских классов в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных 
организациях, реализующих в 
образовательной и 
воспитательной деятельности 
культурно-исторические традиции 
российского казачества (шт.) 

17 23 29 35 41 47 51 55 55 

Показатели конечных результатов 

Показатели подпрограммы "Профилактика экстремизма" 



1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, в общем количестве 
граждан (%) 

47,7 48,0 48,0 52,0 55,0 58,0 62,0 65,0 65,0 

2. Уровень толерантного отношения 
к представителям другой 
национальности (%) 

75,0 76,0 77,0 79,0 79,5 81,0 83,0 85,0 85,0 

3. Доля обучающихся, охваченных в 
образовательных организациях 
программами по воспитанию 
толерантности, от общего 
количества обучающихся (%) 

66 68 70 72 74 76 78 80 80 

Показатели подпрограммы "Развитие казачества" 

4. Доля казачьих обществ, 
оказывающих содействие органам 
государственной власти в 
осуществлении установленных 
полномочий, от общего 
количества казачьих обществ (%) 

17 21 21 24 24 28 31 34 34 

5. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих в 
образовательной и 
воспитательной деятельности 
культурно-исторические традиции 
российского казачества, от общего 
количества муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (%) 

1,7 2,3 2,6 3,3 3,6 4,0 4,3 5,0 5,0 

 
Таблица 2 

 



Перечень программных мероприятий 
 

N п/п Мероприятия государственной 
программы 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель - создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 

Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования 

1.1. Мониторинг реализации 
программ по вопросам 
толерантного воспитания, 
мультикультурного образования и 
социокультурной адаптации 
детей, в том числе детей 
мигрантов, в образовательных 
организациях с целью выявления 
и распространения 
положительного опыта 
реализации программ 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

1.2. Организация и проведение 
ежегодных конкурсов по вопросам 
формирования культуры 
толерантности и противодействия 
ксенофобии, профилактики 
экстремизма среди 
образовательных организаций, 
молодежных и детских 
объединений 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 5800,0 1000,0 1000,0 1000,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

бюджет 
автономного 
округа 

5800,0 1000,0 1000,0 1000,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

1.3. Проведение в образовательных 
организациях высшего 
образования мероприятий, 
направленных на развитие 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

бюджет 
автономного 
округа 

3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 



межэтнической интеграции, 
профилактику ксенофобии и 
экстремизма 

1.4. Участие во всероссийских, 
региональных фестивалях, 
конкурсах, направленных на 
укрепление межэтнических и 
межкультурных отношений 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 1200,0 - - - 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1200,0 - - - 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.5. Организация семинаров и 
специальных курсов повышения 
квалификации для сотрудников 
образовательных организаций, 
молодежных и детских 
объединений по вопросам 
формирования установок 
толерантного сознания и 
межкультурного воспитания 
молодежи. Подготовка и издание 
учебно-методической литературы 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 6300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

бюджет 
автономного 
округа 

6300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

 Итого по задаче 1  всего 17850,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 

бюджет 
автономного 
округа 

17850,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 

Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

2.1. Проведение и участие в 
профилактических мероприятиях 
по предупреждению фактов 
националистического или 
религиозного экстремизма 
(круглые столы, диспуты, встречи 
и др.), в том числе при реализации 
проектов отдыха и занятости 
детей и молодежи. Проведение 
заседаний клуба "Диалог" 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 16300,0 2500,0 2500,0 2500,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

16300,0 2500,0 2500,0 2500,0 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 



2.2. Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание 
толерантности на базе 
подростково-молодежных 
центров, клубов по месту 
жительства 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

2.3. Организация и проведение 
ежегодного фестиваля 
молодежных проектов 
национальных объединений 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Через 
многообразие к единству" 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 4900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

бюджет 
автономного 
округа 

4900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Итого по задаче 2  всего 24000,0 3600,0 3600,0 3600,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

24000,0 3600,0 3600,0 3600,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 

Задача 3. Укрепление толерантности через средства массовой информации 

3.1. Формирование и реализация 
стратегии социальной рекламы, 
формирующей уважительное 
отношение к представителям 
различных национальностей, 
проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе - 
Югре, направленной на 
укрепление позитивного имиджа 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, как территории 
культуры мира и толерантности 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

3.2. Производство и трансляция 
циклов телевизионных и 
радиопрограмм, направленных на 
гармонизацию межнациональных 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 20650,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 

бюджет 
автономного 
округа 

20650,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 2950,0 



отношений, профилактику 
проявлений экстремизма, в том 
числе для детей и молодежи, 
освещающих особенности 
различных мировых религий 

3.3. Проведение конкурса и вручение 
премии за лучшие журналистские 
работы и проекты редакций 
средств массовой информации, 
способствующие формированию 
положительного представления о 
многонациональности Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

бюджет 
автономного 
округа 

10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

3.4. Обеспечение работы интернет-
проектов, направленных на 
укрепление единства и духовной 
общности этноконфессиональной 
среды Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

бюджет 
автономного 
округа 

3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 Итого по задаче 3  всего 41650,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 

бюджет 
автономного 
округа 

41650,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 5950,0 

Задача 4. Содействие национально-культурному взаимодействию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

4.1. Подготовка и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню 
толерантности 

Депсоцразвития Югры всего 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Депспорт Югры всего 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Депобразования и всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



молодежи Югры, 
Департамент 
общественных связей 
Югры 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

4.2. Проведение мероприятий, 
направленных на 
распространение и укрепление 
культуры межнационального мира 
и согласия, на базе учреждений 
культуры 

Депкультуры Югры всего 9350,0 1350,0 1250,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 

бюджет 
автономного 
округа 

9350,0 1350,0 1250,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 

4.3. Проведение конкурса и вручение 
премии "За вклад в развитие 
межэтнических отношений в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре" 

Депкультуры Югры всего 10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

бюджет 
автономного 
округа 

10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

4.4. Реализация детских программ и 
праздников этнокультурного 
характера на базе музеев Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

Депкультуры Югры всего 4550,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

бюджет 
автономного 
округа 

4550,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

4.5. Оказание содействия 
национальным общественным 
объединениям в реализации 
культурно-просветительских и 
социально значимых проектов, в 
подготовке и проведении 
мероприятий, направленных на 
развитие межнационального 
диалога и сотрудничества 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 4900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

бюджет 
автономного 
округа 

4900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

4.6. Оказание содействия в подготовке 
и реализации программ (планов) 
мероприятий муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по 

Аппарат Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры, Депкультуры 
Югры, Депобразования и 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



профилактике экстремизма молодежи Югры 

 Итого по задаче 4  всего 37700,0 5400,0 5300,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

бюджет 
автономного 
округа 

37700,0 5400,0 5300,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Задача 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия 

5.1. Осуществление информационного 
мониторинга религиозной 
ситуации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

5.2. Оказание содействия 
религиозным организациям в 
реализации культурно-
просветительской и социально 
значимой деятельности, в 
подготовке и проведении 
мероприятий, способствующих 
развитию межконфессионального 
диалога, совершенствованию 
взаимодействия органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и 
религиозных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

5.3. Организация научной поддержки, 
информационно-методического и 
экспертно-аналитического 
сопровождения мероприятий 
государственной программы по 
вопросам государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 

Депобразования и 
молодежи Югры, 
Департамент 
общественных связей 
Югры, Депкультуры Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

5.4. Проведение социологических Департамент всего 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 



исследований, аналитических и 
экспертных мониторингов 

общественных связей 
Югры 

бюджет 
автономного 
округа 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

 Итого по задаче 5  всего 16100,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

16100,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 

Задача 6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений 

6.1. Организация курсов повышения 
квалификации, семинаров, 
тренингов, инструктажей для 
сотрудников правоохранительных 
органов, работников органов 
управления различного уровня по 
вопросам государственной 
национальной политики 
Российской Федерации. Издание 
методических пособий 

Депполитики Югры всего 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Итого по задаче 6  всего 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Задача 7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

7.1. Оказание содействия в работе 
национальных общественных 
объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры с 
группами граждан из среды 
недавних мигрантов, в части их 
адаптации и интеграции в 

Департамент 
общественных связей 
Югры, Дептруда и 
занятости Югры, 
Депкультуры Югры, 
Депобразования и 
молодежи Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 



культурное и социальное 
пространство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

7.2. Приобретение учебно-
методических комплектов для 
обучения детей-мигрантов 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 400,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

бюджет 
автономного 
округа 

400,0 - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

7.3. Обучение и переподготовка 
специалистов, работающих с 
детьми-мигрантами 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 800,0 - - - 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

800,0 - - - 200,0 200,0 200,0 200,0 

7.4. Разработка и распространение 
среди иностранных граждан, 
находящихся на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, памятки "Порядок 
привлечения к трудовой 
деятельности иностранных 
граждан" 

Дептруда и занятости 
Югры 

всего 100,0 - 100,0 - - - - - 

бюджет 
автономного 
округа 

100,0 - 100,0 - - - - - 

 Итого по задаче 7  всего 1300,0 0,0 100,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1300,0 0,0 100,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Итого по подпрограмме 
"Профилактика экстремизма" 

 всего 140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

140000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

Цель - содействие развитию и консолидации казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-государственного партнерства 

Подпрограмма "Развитие казачества" 

Задача 8. Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами содействия органам государственной власти в осуществлении установленных полномочий 

8.1. Субсидии казачьим обществам на 
возмещение расходов, связанных 
с реализацией договоров 

Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры 

всего 2718,0 348,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 

бюджет 
автономного 

2718,0 348,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 



(соглашений) с органами 
государственной власти 

округа 

Природнадзор Югры всего 3349,5 379,5 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

бюджет 
автономного 
округа 

3349,5 379,5 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

8.2. Организация подготовки и 
обучения членов казачьих 
обществ для оказания содействия 
органам государственной власти в 
осуществлении установленных 
полномочий 

Депприродресурс и 
несырьевого сектора 
экономики Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

Природнадзор Югры всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

Департамент 
гражданской защиты 
населения Югры 

всего 1104,5 144,5 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1104,5 144,5 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

8.3. Организация участия 
представителей органов 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры в региональных, 
федеральных и международных 
мероприятиях по вопросам 
развития российского казачества 

Департамент 
управделами Югры, 
Аппарат Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

8.4. Обеспечение участия казачьих 
обществ, как социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, в 
региональных, федеральных и 
международных мероприятиях по 
вопросам развития российского 
казачества 

Департамент 
управделами Югры 

всего 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

 Итого по задаче 8  всего 9972,0 1272,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 



бюджет 
автономного 
округа 

9972,0 1272,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 

Задача 9. Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества 

9.1. Организация и проведение 
фестивалей, праздников и 
концертов казачьих ансамблей 

Депкультуры Югры всего 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

9.2. Организация и проведение 
конференций по вопросам 
культуры, традиций и обычаев 
казачества 

Депкультуры Югры всего 400,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

400,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.3. Подготовка экспозиций культуры и 
быта российского казачества в 
музеях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Депкультуры Югры всего 2300,0 300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2300,0 300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

9.4. Субсидии казачьим обществам на 
деятельность по развитию и 
сохранению самобытной культуры 
российского казачества и 
развитию военно-патриотического 
воспитания молодежи 

Департамент 
управделами Югры 

всего 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

бюджет 
автономного 
округа 

3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

9.5. Информационная поддержка 
проектов по возрождению 
традиций и обычаев казачьих 
обществ автономного округа в 
средствах массовой информации 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 2200,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2200,0 200,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

9.6. Производство и трансляция 
телевизионных и радиопрограмм, 
направленных на сохранение 
культуры, исторических традиций 
и обычаев казачества 

Департамент 
общественных связей 
Югры 

всего 5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

бюджет 
автономного 
округа 

5600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 



 Итого по задаче 9  всего 21000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

21000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Задача 10. Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодежи 

10.1. Поддержка кадетских классов 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих в 
образовательной и 
воспитательной деятельности 
культурно-исторические традиции 
российского казачества 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 65184,8 12384,8 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 

бюджет 
автономного 
округа 

65184,8 12384,8 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 8800,0 

10.2. Мониторинг использования 
учебно-методических пособий по 
вопросам развития кадетских 
классов в практической 
деятельности образовательных 
организаций с целью выявления и 
распространения положительного 
опыта 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

бюджет 
автономного 
округа 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> 

10.3. Организация, проведение 
региональных, межрегиональных 
этапов мероприятий с казачьим 
кадетским компонентом, участие 
команд победителей в 
межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях 

Депобразования и 
молодежи Югры 

всего 12031,6 1531,6 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 

бюджет 
автономного 
округа 

12031,6 1531,6 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 

 Итого по задаче 10  всего 77216,4 13916,4 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 

бюджет 
автономного 
округа 

77216,4 13916,4 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 10550,0 

 Итого по подпрограмме "Развитие 
казачества" 

 всего 108188,4 18188,4 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

бюджет 108188,4 18188,4 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 



автономного 
округа 

 Всего по государственной 
программе 

 всего 248188,4 38188,4 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

248188,4 38188,4 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

 в том числе:           

 прочие расходы  всего 248188,4 38188,4 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

248188,4 38188,4 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

 Соисполнитель 1 Депсоцразвития 
Югры 

 всего 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Соисполнитель 2 Депобразования 
и молодежи Югры 

 всего 120266,4 20066,4 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 

бюджет 
автономного 
округа 

120266,4 20066,4 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 16700,0 

 Соисполнитель 3 Депкультуры 
Югры 

 всего 34100,0 5000,0 4900,0 5000,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 

бюджет 
автономного 
округа 

34100,0 5000,0 4900,0 5000,0 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 

 Соисполнитель 4 Департамент 
общественных связей Югры 

 всего 70450,0 9950,0 9950,0 9950,0 10150,0 10150,0 10150,0 10150,0 

бюджет 
автономного 
округа 

70450,0 9950,0 9950,0 9950,0 10150,0 10150,0 10150,0 10150,0 

 Соисполнитель 5 Депспорт Югры  всего 7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

бюджет 
автономного 
округа 

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 Соисполнитель 6 Депполитики 
Югры 

 всего 1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

бюджет 
автономного 

1400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 



округа 

 Соисполнитель 7 Департамент 
управделами Югры 

 всего 6300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

бюджет 
автономного 
округа 

6300,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

 Соисполнитель 8 
Депприродресурс и несырьевого 
сектора экономики Югры 

 всего 2718,0 348,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 

бюджет 
автономного 
округа 

2718,0 348,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 

 Соисполнитель 9 Природнадзор 
Югры 

 всего 3349,5 379,5 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

бюджет 
автономного 
округа 

3349,5 379,5 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

 Соисполнитель 10 Департамент 
гражданской защиты Югры 

 всего 1104,5 144,5 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

бюджет 
автономного 
округа 

1104,5 144,5 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

 Соисполнитель 11 Дептруда и 
занятости Югры 

 всего 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономного 
округа 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
-------------------------------- 
<*> Реализация мероприятий осуществляется за счет средств основной деятельности 

соисполнителя государственной программы. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "О реализации государственной 
политики по профилактике экстремизма и развитию российского 

казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от ________________ 2013 года N ________ 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРОВ 

(СОГЛАШЕНИЙ) С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий казачьим обществам 

на возмещение расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органом 
государственной власти в рамках реализации мероприятия "Субсидии казачьим обществам на 
возмещение расходов, связанных с реализацией договоров (соглашений) с органами 
государственной власти" государственной программы. 

2. Субсидии казачьим обществам на возмещение расходов, связанных с реализацией 
договоров (соглашений) с органами государственной власти (далее - субсидии на возмещение 
расходов, связанных с реализацией договоров), предоставляются казачьим обществам на 
безвозмездной и безвозвратной основе при осуществлении следующих видов деятельности: 

обеспечение экологической и пожарной безопасности; 
охрана объектов животного мира; 
охрана лесов; 
охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения; 
охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 
охрана объектов культурного наследия. 
3. Для заключения договора (соглашения) с исполнительным органом государственной 

власти автономного округа казачье общество, зарегистрированное в установленном порядке и 
осуществляющее свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, представляет в исполнительный орган государственной власти автономного округа 
заявление с приложением к нему копии учредительных документов. 

3.1. Исполнительным органом государственной власти автономного округа в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", запрашиваются следующие документы: 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего подаче 
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документов. 
4. Основанием для предоставления субсидии на возмещение расходов, связанных с 

реализацией договоров, является договор (соглашение), заключенный между исполнительным 
органом государственной власти автономного округа и казачьим обществом (далее - договор), акт 
приемки выполненных обязательств. 

5. Форма договора и акта приемки выполненных обязательств утверждается 
исполнительным органом государственной власти автономного округа, заключающим 
соответствующий договор с казачьим обществом (далее - орган государственной власти). 

6. Договор должен содержать следующие положения: 
функции и задачи, сроки их выполнения; 
перечень конкретных мероприятий, в реализации которых обязуются принять участие члены 

казачьего общества; 
количество членов казачьего общества, привлекаемых к оказанию содействия органу 

государственной власти в осуществлении своих полномочий; 
порядок расчета размера и сроки предоставления субсидии на возмещение расходов, 

связанных с реализацией договора; 
порядок перечисления субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией 

договоров; 
порядок приемки выполненных обязательств и контроля за соблюдением условий договора, 

в том числе представление отчетности; 
ответственность за невыполнение условий договора и нецелевое использование субсидии 

на возмещение расходов, связанных с его реализацией; 
согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

7. Казачье общество не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
орган государственной власти акт приемки выполненных обязательств. 

Отчетным считается календарный месяц, в котором были выполнены обязательства в 
соответствии с заключенным договором. 

8. Акт приемки выполненных обязательств подписывается атаманом казачьего общества и 
руководителем органа государственной власти. 

9. На основании акта приемки выполненных обязательств орган государственной власти 
осуществляет расчет размера субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией 
договора. 

10. Орган государственной власти в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта приемки 
выполненных обязательств принимает решение о предоставлении субсидии на возмещение 
расходов, связанных с реализацией договора, либо отказе в ее предоставлении. 

11. В случае отказа в предоставлении субсидии на возмещение расходов, связанных с 
реализацией договора, орган государственной власти в течение 5 рабочих дней направляет 
казачьему обществу уведомление об этом. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на возмещение расходов, 
связанных с реализацией договора, являются: 

наличие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней; 

указание в заявлении сведений, не соответствующих действительности. 
13. Перечисление субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией договора, 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее предоставлении. 
14. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и органы 

государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "О реализации государственной 

политики по профилактике экстремизма и развитию российского 
казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от ________________ 2013 года N ________ 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО РАЗВИТИЮ И СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА И РАЗВИТИЮ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий казачьим обществам 

на деятельность по развитию и сохранению самобытной культуры российского казачества и 
развитию военно-патриотического воспитания молодежи (далее - субсидии) в рамках реализации 
мероприятия "Субсидии казачьим обществам на деятельность по развитию и сохранению 
самобытной культуры российского казачества и развитию военно-патриотического воспитания 
молодежи" государственной программы. 

2. Субсидии используются на приобретение: 
форменного обмундирования; 
традиционной казачьей одежды; 
спортивного и туристического инвентаря; 
учебно-методических пособий. 
3. Субсидии предоставляются казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность в 

автономном округе, на основании соответствующих заявлений, поданных казачьими обществами 
в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - заявления). 
Заявления подаются ежегодно до 1 марта в период действия государственной программы. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
смета расходов и финансово-экономическое обоснование; 
копии учредительных документов казачьего общества; 
копия решения общего собрания казачьего общества о принятии членами казачьего 

общества обязательств по несению государственной и иной службы. 
4. Размер заявленной субсидии не может превышать годовой размер субсидии на 

очередной финансовый год, предусмотренный государственной программой. 
5. Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", запрашиваются следующие документы: 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего подаче 
документов. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3 Порядка, в течение 5 календарных 
дней направляются Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
при условии соответствия целей, на которые казачьим обществом предлагается направить 
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средства субсидии, целям, отмеченным в пункте 2 Порядка. 
7. Рассмотрение заявлений и документов, предусмотренных пунктами 3, 5 Порядка, 

принятие решения о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии и 
оформление распоряжения Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
осуществляется Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 20 апреля ежегодно в период действия государственной 
программы. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
непредставление казачьим обществом документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка; 
несоответствие целей, на которые казачьим обществом предлагается направить средства 

субсидии, целям, отмеченным в пункте 2 Порядка; 
наличие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней. 
9. Размер субсидии определяется по формуле: 

 

об сумС = С  x (А / А ), где:
 

 
С - размер субсидии, определенный казачьему обществу; 

обС  - общий объем средств, подлежащий к распределению (годовой размер субсидии на 

очередной финансовый год, предусмотренный государственной программой); 
А - объем расходов, заявленный казачьим обществом для получения субсидии; 

сумА  - суммарный объем расходов, заявленный казачьими обществами для получения 

субсидий. 
10. Субсидия предоставляется на основании распоряжения о выделении субсидии 

казачьему обществу в течение 30 рабочих дней со дня заключения Департаментом управления 
делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры договора с казачьим 
обществом, в котором предусматриваются следующие условия: 

размер, сроки и цели предоставления субсидии; 
порядок перечисления субсидии; 
порядок и сроки предоставления казачьим обществом отчетности о выполнении условий 

договора; 
ответственность за несоблюдение казачьим обществом условий договора; 
согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

11. В случае выявления нецелевого использования казачьим обществом средств субсидии, 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии казачьим 
обществом, денежные средства подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

12. При выявлении нарушений, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Департамент 
управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 10 
рабочих дней направляет в адрес казачьего общества письменное требование о возврате суммы 
субсидии с указанием банковских реквизитов для ее перечисления. 

13. Возврат суммы субсидии в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
осуществляется казачьим обществом в течение 20 рабочих дней с даты получения требования, 
указанного в пункте 12 настоящего Порядка. При этом казачье общество письменно уведомляет 
Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 
возврате суммы субсидии с приложением копии платежного документа. 

14. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии взыскание средств 
субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

15. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и органы 
государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 



условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "О реализации государственной 
политики по профилактике экстремизма и развитию российского 

казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от ________________ 2013 года N ________ 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИЙ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на возмещение 
фактических затрат казачьим обществам, участвующим в региональных, федеральных и 
международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества (далее - субсидия 
на возмещение затрат) в рамках реализации мероприятия "Обеспечение участия казачьих 
обществ как социально ориентированных некоммерческих организаций автономного округа в 
региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского 
казачества" государственной программы. 

2. Субсидия на возмещение затрат производится по следующим видам расходов: 
2.1. Оплата проезда к месту проведения региональных, федеральных и международных 

мероприятий по вопросам развития российского казачества (далее - мероприятие) и обратно 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) возмещается по подтвержденным фактическим затратам, по следующим 
нормам: 

воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса категории "Э" и 
"Е"; 

морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным 
обслуживанием пассажиров; 

железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне 
категории "С" с местами для сидения; 

автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 
2.2. Оплата найма жилого помещения на период проведения мероприятий, но не свыше 

3500 рублей в сутки. 
3. Субсидии на возмещение затрат предоставляются на основании заявления атамана 

казачьего общества, поданного в Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. Количественный состав делегации определяется в зависимости от годового объема 
средств, предусмотренного на реализацию мероприятия государственной программы. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия паспорта члена казачьего общества, участвовавшего в мероприятиях, с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 
копия решения общего собрания казачьего общества о принятии членами казачьего 



общества обязательств по несению государственной и иной службы; 
копии документов, подтверждающих проведение мероприятия по вопросам развития 

российского казачества (официальное приглашение, программа мероприятия); 
оригиналы документов, подтверждающих произведенные затраты на проезд к месту 

проведения мероприятия и обратно, наем жилого помещения; 
копии учредительных документов казачьего общества; 
банковские реквизиты казачьего общества для перечисления субсидии. 
4. Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", запрашиваются следующие документы: 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды, полученная не ранее первого числа месяца, предшествующего подаче 
документов. 

5. Документы, предусмотренные пунктом 3 Порядка, представляются не позднее 30 дней с 
момента проведения мероприятия. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3 Порядка, в течение 10 календарных 
дней рассматриваются и направляются Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, при условии целевого использования средств. 

7. Рассмотрение заявлений и документов, предусмотренных пунктами 3, 4 Порядка, 
принятие решения о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии и 
оформление распоряжения Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
осуществляется Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
непредставление казачьим обществом документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка; 
указание в заявлении сведений, не соответствующих действительности; 
наличие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней. 
9. Субсидия предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня принятия распоряжения 

Аппарата Губернатора о ее предоставлении на основании договора, заключенного 
Департаментом управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
с казачьим обществом, в котором предусматриваются следующие условия: 

размер и цели предоставления субсидии; 
порядок перечисления субсидии; 
порядок и сроки предоставления казачьим обществом отчетности о выполнении условий 

договора; 
ответственность за несоблюдение казачьим обществом условий договора; 
согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

10. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и органы 
государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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Приложение 4 
к государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "О реализации государственной 
политики по профилактике экстремизма и развитию российского 

казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ 

КОНКУРСА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий национальным 
общественным объединениям (далее - субсидии) в рамках реализации мероприятия "Оказание 
содействия национальным общественным объединениям в реализации культурно-
просветительских и социально значимых проектов, в подготовке и проведении мероприятий, 
направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества" государственной 
программы. 

2. Субсидии предоставляются на конкурсной основе за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), предусмотренных на 
реализацию мероприятия государственной программы. 

3. Национальные общественные объединения для участия в Конкурсе представляют 
культурно-просветительские и социально значимые проекты. 

4. Организатором Конкурса является Департамент общественных связей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Департамент). 

5. Положение о Конкурсе, состав конкурсной комиссии (в состав которой включается 
представитель ответственного исполнителя государственной программы) утверждаются приказом 
Департамента. 

6. В Конкурсе принимают участие Национальные общественные объединения, 
соответствующие следующим требованиям: 

наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление 
деятельности на территории автономного округа; 

не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды; 

не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства). 
7. Конкурсный отбор проектов проводится в соответствии с положением, согласно 

следующим критериям отбора проектов: 
соответствие целям и задачам государственной программы; 
направленность на получение установленных государственной программой значений 

целевых показателей; 
социальная значимость, актуальность и соответствие проекта приоритетам государственной 

политики; 
новизна содержания, форм и методов работы; 
уровень методической проработки; 
масштабность (возможность использования в других муниципальных образованиях 

автономного округа); 
количественные и качественные результаты реализации проекта; 
кадровое обеспечение (наличие специалистов, привлеченных к выполнению мероприятий); 
финансово-экономическое обоснование (обоснованность финансовых затрат, наличие 



собственных или привлеченных средств для реализации мероприятий). 
8. Между Департаментом и победителем Конкурса заключается договор о предоставлении 

субсидии (далее - Договор). 
9. Форма Договора утверждается приказом Департамента. 
10. В Договоре должны быть предусмотрены: 
цели, условия, размер, сроки предоставления субсидии, порядок и основания ее возврата в 

случае нарушения условий, установленных договором; 
порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей выполнение условий 

договора; 
порядок перечисления субсидии; 
право Департамента в течение срока действия договора проводить проверки выполнения 

его условий; 
ответственность за несоблюдение условий договора; 
согласие получателя субсидий на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

11. Перечисление субсидии осуществляется на основании приказа Департамента на счет 
победителя Конкурса (далее также - получателя субсидии) в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания договора обеими сторонами. 

12. Департамент осуществляет контроль за соблюдением Договора. 
13. Получатель субсидии обязан использовать субсидию на цели, предусмотренные 

Договором, и представлять в Департамент запрашиваемую документацию, необходимую для 
контроля за ее целевым использованием. 

14. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
случае выявления Департаментом фактов нарушения получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных Договором. 

15. В случае установления фактов нарушения Договора, Департамент в течение 10 (десяти) 
рабочих дней принимает решение о возврате субсидии и направляет в адрес получателя субсидии 
соответствующее требование. 

16. Субсидия подлежит возврату ее получателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования Департамента. 

17. В случае неисполнения получателем субсидии требования о ее возврате она подлежит 
взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

18. Неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

19. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и органы 
государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 
 
 

 


