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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2019 г. N 400-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 2015-2021 ГОДЫ" НА ПЕРИОД
2019-2021 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, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на 2015-2021 годы" на период 2019-2021 годов.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Магаданской области от 7 апреля 2017 г. N 274-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 2015-2020 годы" на период 2017-2019 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Колядина А.М.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области
Ю.А.БОДЯЕВ





Утвержден
постановлением
Правительства Магаданской области
от 3 июня 2019 г. N 400-пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2015-2021 ГОДЫ" НА ПЕРИОД 2019-2021 ГОДОВ
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N п/п
Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2019 год
2020 год
2021 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 "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" на 2015-2021 годы"
Правительство Магаданской области
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии социально ориентированным организациям из областного и федерального бюджетов на реализацию социально значимых проектов
Правительство Магаданской области


30 сентября


30 июля



30 июля


1.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Предоставлены субсидии из областного бюджета СО НКО на материальное поощрение активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев
Правительство Магаданской области



31 ноября



31 ноября



31 ноября
1.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Предоставлены субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение разовых социально значимых мероприятий
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Предоставлены субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения участия работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в семинарах, стажировках, конференциях, совещаниях или мероприятиях на территории Магаданской области или за ее пределами
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Присуждены премии губернатора Магаданской области "Признание" за активную гражданскую позицию и большую общественную работу в Магаданской области
Правительство Магаданской области



31 ноября



31 ноября



31 ноября
1.6.
Контрольное событие государственной программы 6. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Правительство Магаданской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию)


31 августа



31 августа



31 августа

1.7.
Контрольное событие государственной программы 7. Освещена деятельность СО НКО, благотворительная деятельность и добровольчества в средствах массовой информации, оказано содействие развитию социальной рекламы, изданы брошюры о социально полезной деятельности СО НКО, проведены обучающие семинары, в том числе посредством создания сайта для Общественной палаты Магаданской области
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.8.
Контрольное событие государственной программы 8. Привлечены социально ориентированные некоммерческие организации к реализации государственной политики в социальной сфере, к участию в работе консультативных советов при губернаторе Магаданской области, Правительстве Магаданской области, обеспечение поддержки деятельности СО НКО на местном уровне
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
1.9.
Контрольное событие государственной программы 9. Организованы постоянный мониторинг и анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие указанных организаций, организация социологических исследований по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе совершенствование процедур конкурсного отбора получателей субсидий, предоставляемых из бюджета Магаданской области социально ориентированным некоммерческим организациям
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2015-2021 годы"
Правительство Магаданской области
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2.1.
Контрольное событие государственной программы 1. Предоставлены субсидии СО НКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на проведение разовых социально значимых мероприятий, направленных на развитие и укрепление межнациональных отношений, адаптацию и интеграцию мигрантов
Правительство Магаданской области;
СО НКО МО (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.2.
Контрольное событие государственной программы 2. Предоставлены субсидии СО НКО (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
Правительство Магаданской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.3.
Контрольное событие государственной программы 3. Предоставлены субсидии СО НКО 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
Правительство Магаданской области;
СО НКО МО (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.4.
Контрольное событие государственной программы 4. Предоставлены субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма
Правительство Магаданской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.5.
Контрольное событие государственной программы 5. Предоставлены субсидии казачьим обществам Магаданской области на укрепление их материальной базы, развитие казачьей культуры, финансирование несения государственной или иной службы российского казачества
Правительство Магаданской области;
СО НКО МО (по согласованию)



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.6.
Контрольное событие государственной программы 6. Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Магаданской области и конфликтогенных факторов
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.7.
Контрольное событие государственной программы 7. Привлечены к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при органах исполнительной власти представители общественных объединений, оказано содействие в создании и организации при главах органов местного самоуправления комиссий, советов по вопросам гражданского общества с целью решения вопросов совершенствования межнациональных и межконфессиональных отношений
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.8.
Контрольное событие государственной программы 8. Организованы обучающие, тематические, научно-практические, массовые, информационно-просветительские и иные мероприятия, поддержка инициатив в сфере государственной национальной политики
Правительство Магаданской области;
министерство образования Магаданской области;
министерство культуры и туризма Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.9.
Контрольное событие государственной программы 9. Реализованы мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Министерство культуры и туризма Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря
2.10.
Контрольное событие государственной программы 10. "Проведен конкурс "Гордость Колымы" с участием национально-культурных объединений"
Правительство Магаданской области



31 декабря



31 декабря



31 декабря




