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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2022 г. N 182-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики в Магаданской области" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Магаданской области от 6 апреля 2021 г. N 262-пп "Об утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на 2022 год и плановый период 2021-2023 годов".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области
С.К.НОСОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Магаданской области
от 9 марта 2022 г. N 182-пп

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2023-2024 ГОДОВ
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N п/п
Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2022 год
2023 год
2024 год



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Развитие гражданского общества посредством поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области"

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) из областного бюджета в рамках конкурса социально значимых проектов
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области


30 сентября



30 сентября



30 сентября

1.2
Контрольное событие государственной программы 2. Предоставлены субсидии из областного бюджета СОНКО на материальное поощрение активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



15 декабря



15 декабря



15 декабря
1.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Предоставлены субсидии из областного бюджета СОНКО на проведение разовых социально значимых мероприятий и мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
1.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Предоставлены субсидии из областного бюджета СОНКО для обеспечения участия работников и добровольцев СОНКО и представителей коренных малочисленных народов Севера в региональных, российских и международных мероприятиях, направленных на развитие и совершенствование институтов гражданского общества Магаданской области, а также мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов Севера
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
1.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Предоставлены субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям для оплаты расходов, связанных с осуществлением их уставной деятельности
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
1.6.
Контрольное событие государственной программы 6. Предоставлены субсидии СОНКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на проведение мероприятий и выставок, направленных на пропаганду русской культуры, посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка, ориентированных на укрепление гражданского патриотизма, единства российской нации
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
1.7.
Контрольное событие государственной программы 7. Предоставлены субсидии СОНКО на обеспечение выпуска газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещение значимых событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов Севера
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области

30 июня



30 июня



30 июня


1.8.
Контрольное событие государственной программы 8. Предоставлены субсидии на издание учебно-методической, научной, фольклорной и иной литературы, обеспечивающей сохранение и передачу этнокультурных знаний и традиций, изучение этнических языков коренных малочисленных народов Севера
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.9.
Контрольное событие государственной программы 9. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области

30 апреля



30 апреля



30 апреля


1.10.
Контрольное событие государственной программы 10. Присуждены премии губернатора Магаданской области "Признание" за активную гражданскую позицию и большую общественную работу в Магаданской области
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.11.
Контрольное событие государственной программы 11. Оказана информационная, методическая и консультационная поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, общественным формированиям и другим институтам гражданского общества
Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив"



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области

30 марта



30 марта



30 марта


2.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Предоставлены субсидии казачьим обществам Магаданской области на укрепление их материальной базы, развитие казачьей культуры
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Реализованы мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Проведен конкурс "Гордость Колымы" с участием национально-культурных объединений
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
2.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Проведено социологическое исследование с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Магаданской области и конфликтогенных факторов
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



25 декабря



25 декабря



25 декабря
3.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Содействие развитию институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики в Магаданской области"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены гранты в виде субсидий физическим лицам в рамках проведения конкурса журналистского мастерства "Золотое слово Колымы"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



30 декабря



30 декабря



30 декабря
3.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Проведен социологический опрос в городских округах Магаданской области
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области

1 июня



1 июня



1 июня


4.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Поддержка инициативных проектов"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств городских округов на реализацию предусмотренных инициативными проектами мероприятий
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области"
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, территориально соседских общин, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, занятых традиционным природопользованием
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Произведены социальные выплаты оленеводам, работающим в оленеводческих хозяйствах
Министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Проведен профилактический осмотров путем проведения облетов и определен уровень здоровья коренных малочисленных народов Севера в зависимости от степени вовлеченности в традиционный образ жизни, ассимиляции на территории Магаданской области
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Произведено возмещение расходов по зубопротезированию гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера
Министерство труда и социальной политики Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Проведены мероприятия и предоставлены субсидии на поддержку преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский)
Министерство образования Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.6.
Контрольное событие государственной программы 6. Произведено частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера
Министерство образования Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
5.7.
Контрольное событие государственной программы 7. Предоставлены единовременные денежные выплаты представителям коренных малочисленных народов Севера, а также лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории Магаданской области, которым было отказано Охотским территориальным управлением РосРыболовства в предоставлении водных биологических ресурсов
Министерство труда и социальной политики Магаданской области



31 октября



31 октября



31 октября




