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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2019 г. N 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НА 2019 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ" НА 2013 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства внутренней политики Кировской области
от 16.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 22, от 19.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 25, от 24.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 2)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 N 144/123 "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области":
1. Утвердить план на 2019 год по реализации государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации" на 2013 - 2021 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
внутренней политики
Кировской области
Н.П.КОЕВ





Утвержден
распоряжением
министерства внутренней политики
Кировской области
от 1 февраля 2019 г. N 5

ПЛАН
НА 2019 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ"
НА 2013 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения министерства внутренней политики Кировской области
от 24.01.2020 N 2)
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N п/п
Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта
Исполнитель (Ф.И.О., должность)
Срок
Источники финансирования
Финансирование на 2019 год, тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации мероприятия Государственной программы (краткое описание)



начало реализации
окончание реализации



1
2
3
4
5
6
7
8

Государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Кировской области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации" на 2013 - 2021 годы
министр внутренней политики Кировской области Н.П. Коев


всего
375680,87






областной бюджет
337225,5






местный бюджет
15635,00






иные внебюджетные источники
22820,37

1.
Отдельное мероприятие "Обеспечение развития инфраструктуры институтов гражданского общества"
министр внутренней политики Кировской области Н.П. Коев, министр культуры Кировской области Т.С. Мазур
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
5102,2

1.1.
Развитие системы социального партнерства
Председатель Кировского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области" Береснев Р.А., председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей в Кировской области Медведков В.И., председатель Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) Кировской области Огородов В.Г.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
создание и развитие системы взаимодействия институтов гражданского общества и реального сектора экономики, предприятий и организаций региона, что позволит более эффективно решать существующие социально-экономические проблемы, обеспечить поддержку некоммерческих организаций со стороны бизнес-сообщества, деловой среды
1.2.
Предоставление из областного бюджета субсидии Кировской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
ведущий консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества министерства внутренней политики Кировской области Шихалеева С.С., заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер министерства внутренней политики Кировской области Сергеева М.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
1663,3
развитие ветеранского движения в Кировской области, обеспечение финансовой поддержки Кировской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
1.3.
Предоставление из областного бюджета субсидии Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание"
ведущий консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества министерства внутренней политики Кировской области Шихалеева С.С., заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер министерства внутренней политики Кировской области Сергеева М.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
280,00
оказание правовой, информационно-методической, организационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, повышение профессиональных знаний у сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, а также гражданских и муниципальных служащих
1.4.
Проведение семинара для ответственных лиц органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия с национальными и религиозными организациями
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.09.2019
не требуется
X
повышение профессиональной компетенции глав органов местного самоуправления по вопросам развития толерантности, межнациональных отношений
1.5.
Обеспечение содержания Кировского областного государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Кировской области"
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
2731,1
обеспечение поддержки и развития деятельности Общественной палаты Кировской области как одного из ключевых институтов гражданского общества
1.6.
Организация в областных государственных библиотеках мероприятий и выставок литературы по тематике развития гражданского общества
министр культуры Кировской области Мазур Т.С.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
повышение уровня информированности населения Кировской области по вопросам развития гражданского общества, правовой грамотности, читательской компетентности в вопросах развития гражданского общества
1.7.
Сопровождение на официальном сайте Правительства Кировской области страницы, освещающей развитие гражданского общества
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
обеспечение информационной поддержки институтов гражданского общества
1.8.
Разработка планов проведения в муниципальных образованиях области публичных мероприятий, способствующих консолидации общества, повышению социального оптимизма
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П., руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
активизация взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества;
повышение уровня открытости органов местного самоуправления
1.9.
Проведение Гражданского форума Кировской области
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П., руководитель КОГКУ "Аппарат Общественной палаты Кировской области" Зингер Н.А.
01.08.2019
31.12.2019
областной бюджет
154,3
распространение эффективных форм взаимодействия органов исполнительной власти области с институтами гражданского общества и демонстрация имеющихся результативных примеров взаимодействия общества и власти, а также выработка механизмов воздействия гражданского общества на принимаемые властью решения и поиск новых перспектив развития региона
1.10.
Проведение социологических исследований, определяющих основные вопросы (направления) развития гражданского общества
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П., руководитель КОГКУ "Аппарат Общественной палаты Кировской области" Зингер Н.А.
01.08.2019
31.12.2019
областной бюджет
273,5
определение проблем и направлений развития гражданского общества
2.
Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив"
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
всего
238466,10






областной бюджет
211466,10






местный бюджет
15500,00






иные внебюджетные источники
11500,00

2.1.
Проведение конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
01.01.2019
31.03.2019
не требуется
X
проведение конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2019 году
2.2.
Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
министр социального развития Кировской области Шулятьева О.Ю.
31.03.2019
31.12.2019
всего
235566,10
направление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов 2018 года в соответствии с {КонсультантПлюс}"приложением N 70 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на 2019 год" к Закону Кировской области от 18.12.2018 N 210-ЗО "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Обеспечение софинансирования инвестиционных программ и проектов 2019 года за счет средств местного бюджета и за счет средств физических лиц в объемах, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/481 "О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области"





областной бюджет
208566,10






местный бюджет
15500,00






иные внебюджетные источники
11500,00

2.3.
Предоставление консультационных услуг
министр социального развития Кировской области О.Ю. Шулятьева
03.06.2019
31.12.2019
областной бюджет
2000,00
обеспечение содействия муниципальным образованиям Кировской области при реализации проекта по поддержке местных инициатив на основании государственного контракта на оказание информационно-консультационных услуг в целях организации и проведения собраний населения по выбору актуального вопроса местного значения
2.4.
Проведение межрегионального семинара-совещания по инициативному бюджетированию на территории Кировской области
министр социального развития Кировской области О.Ю. Шулятьева
01.08.2019
30.10.2019
областной бюджет
900,00
обмен опытом с экспертами в области инициативного бюджетирования в целях развития программ инициативного бюджетирования в регионе
3.
Отдельное мероприятие "Обеспечение активизации работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений Кировской области по введению самообложения граждан"
министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
01.01.2019
31.12.2019
всего
28300,57






областной бюджет
16980,20






иные внебюджетные источники
11320,37

3.1.
Распределение межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан
министр финансов Кировской области Маковеева Л.А.
01.01.2019
31.12.2019
всего
28300,57
решение проблем по благоустройству населенных пунктов и иных проблем местного значения в соответствии с результатами референдумов по введению на территориях городских и сельских поселений, городских округов области самообложения граждан





областной бюджет
16980,20






иные внебюджетные источники
11320,37

4.
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Содействие укреплению единства российской нации и гармонизация этнорелигиозных отношений"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.


областной бюджет
10202,20

4.1.
Отдельное мероприятие "Обеспечение гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
10202,20

4.1.1.
Организация деятельности и функционирования Кировского областного государственного автономного учреждения "Дом дружбы народов"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
7317,20
проведение мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласования, обеспечение функционирования КОГАУ "Дом дружбы народов"
4.1.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода, регионального национального праздника "Сабантуй"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
03.06.2019
13.08.2019
областной бюджет
2786,00
проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода, регионального национального праздника "Сабантуй"
4.1.3.
Обеспечение услуг по сопровождению мероприятий Великорецкого крестного хода и Старообрядческого Великорецкого крестного хода
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
23.05.2019
13.08.2019
областной бюджет
99,00
привлечение спасательных служб для обеспечения безопасности проведения Великорецкого крестного хода
4.2.
Отдельное мероприятие "Реализация внутренней политики Кировской области"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X

4.2.1.
Осуществление мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по выявлению материалов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
выявление материалов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, и направление их по компетенции для принятия мер реагирования
4.2.2.
Организация работы постоянно действующей группы мобильного мониторинга этнорелигиозной ситуации и оперативного взаимодействия
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
осуществление текущего мониторинга ситуации с выездом в муниципальные образования и возможностью оперативного реагирования на какие-либо изменения ситуации
4.2.3.
Осуществление взаимодействия с лидерами и представителями национальных общин (диаспор), руководителями региональных религиозных конфессий, действующих на территории области, по проведению работы по вопросам обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия
4.3.
Отдельное мероприятие "Содействие в проведении национальных праздников в Кировской области"
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X

4.3.1.
Участие в организационных мероприятиях по проведению национальных праздников в Кировской области
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
организация проведения национальных праздников в Кировской области
4.3.2.
Оказание содействия национальному сообществу Кировской области в проведении национальных праздников
начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики Кировской области Березин А.Ю.
01.01.2019
31.12.2019
не требуется
X
оказание содействия в проведении национальных праздников в Кировской области
5.
Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы"
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
41268,4

5.1.
Обеспечение деятельности министерства внутренней политики Кировской области
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П., заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер министерства внутренней политики Кировской области Сергеева М.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
27501,1
обеспечение содержания министерства внутренней политики Кировской области
5.2.
Обеспечение деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
13667,4
обеспечение содержания управления массовых коммуникаций Кировской области
5.3.
Проведение социологического исследования по определению удовлетворенности населения городских округов и муниципальных районов Кировской области деятельностью органов местного самоуправления (в том числе их информационной открытостью), состоянием межнациональных отношений
начальник отдела правовой, финансовой и кадровой работы министерства внутренней политики Кировской области Жукова М.А., заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер министерства внутренней политики Кировской области Сергеева М.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
99,90
определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) в части информационной открытости органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) состоянием межнациональных отношений
6.
Отдельное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и социально-экономическом развитии области"
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
51947,80

6.1.
Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта РФ и иной официальной информации
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
5000,00
опубликование правовых актов органов государственной власти Кировской области и иной официальной информации в периодическом печатном издании - газете "Кировская правда" - 498,38 тыс. кв. см
6.2.
Размещение информационных материалов о деятельности органов исполнительной власти
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
46682,1
размещение информационных материалов о деятельности органов государственной власти Кировской области в периодических печатных изданиях в объеме 1808,8 тыс. кв. см;
- телевизионные программы - 1116 минут;
- радиопередачи - 192 минуты;
- центральные (федеральные) и областные периодические печатные издания - 12200 кв. см;
- сайты в информационной сети "Интернет" - 1452 информационных материала
6.3.
Организация и проведение конкурсов "Лучшая районная газета", "Страна моя Вятка"
начальник управления массовых коммуникаций Кировской области Черных Е.В.
01.01.2019
31.12.2019
областной бюджет
265,70
формирование позитивного имиджа районной газеты; поощрение творческой активности журналистов средств массовой информации; повышение общественной значимости журналистских материалов и стимулирование творческого роста работников средств массовой информации
7.
Отдельное мероприятие "Развитие кадрового потенциала муниципального управления"
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
31.01.2019
30.03.2019
всего
214,2






областной бюджет
79,2






местный бюджет
135,00

7.1.
Проведение семинара с главами муниципальных районов и городских округов и главами администраций муниципальных районов и городских округов
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
31.01.2019
30.03.2019
всего
214,2
обучение глав муниципальных районов и городских округов по актуальным вопросам социально-экономического развития, вопросам реализации реформы местного самоуправления в Кировской области





областной бюджет
79,2






местный бюджет
135,00

8.
Отдельное мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования"
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
26.04.2019
31.12.2019
областной бюджет
179,40

8.1.
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования
министр внутренней политики Кировской области Коев Н.П.
26.04.2019
31.12.2019
областной бюджет
179,40
подготовка и проведение выборов во взаимодействии с Избирательной комиссией Кировской области во вновь образованное муниципальное образование Сезеневское сельское поселение Зуевского района Кировской области

X - реализация мероприятий без финансирования.




