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к государственной программе 

Чувашской Республики  
«Развитие культуры и туризма»  

на 2014–2020 годы 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное  

развитие народов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» на 2014–2020 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

– Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики (далее – Минкультуры Чувашии)  
 

Соисполнители подпрограммы – подведомственные Минкультуры Чувашии государственные учреждения Чуваш-
ской Республики 
  

Цель подпрограммы – укрепление единства российской нации на территории Чувашской Республики 
 

Задачи подпрограммы – содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, 
межконфессиональных отношений в Чувашской Республике; 
содействие этнокультурному развитию народов в Чувашской Республике 
 

Целевые индикаторы и показатели под-
программы 

– уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по 
данным социологических исследований); 
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов Чувашии и поддержку языкового многообразия;  
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, в общей численности населения Чувашской Республики (по данным социо-



 2 

логических исследований) 
 

Срок реализации подпрограммы 
 

– 2014–2020 годы  
 

Объемы финансирования подпрограм-
мы 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 45843,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2014 году – 5432,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5607,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5812,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 6544,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6975,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7468,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8000,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 25808,2 тыс. рублей (56,3 

процента), в том числе: 

в 2014 году – 3117,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3117,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3117,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3684,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3940,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4243,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4585,2 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 6165,0 тыс. рублей  

(13,4 процента), в том числе: 

в 2014 году – 705,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 760,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 835,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 880,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 935,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 995,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1055,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 13870,0 тыс. рублей (30,3 процента), в том числе: 

в 2014 году – 1610,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1730,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1860,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1980,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2100,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2230,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2360,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при фор-

мировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-

ний (по данным социологических исследований), в общей численности населения 

Чувашской Республики – 80 процентов; 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по 

данным социологических исследований) – 85 процентов; 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 

народов в Чувашской Республике, – 2 тыс. человек. 
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Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов Чувашской Республики» государственной программы  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

на 2014–2020 годы, описание основных проблем и прогноз ее развития 

 

Чувашская Республика является субъектом Российской Федерации с полиэтническим составом населения. По данным Все-

российской переписи населения 2010 года, в Чувашской Республике проживают представители 128 национальностей, 8 этниче-

ских групп (в 2002 году было 97 национальностей и 9 этнических групп). Абсолютное большинство населения республики со-

ставляют 4 национальности: чуваши – 67,7 процента населения республики, русские – 26,9 процента, татары – 2,8 процента, 

мордва – 1,1 процента, другие национальности – 1,5 процента. Численность граждан Российской Федерации в Чувашской Респуб-

лике составила 1210,1 тыс. человек (99,9 процента лиц, указавших гражданство). Количество мигрантов составило 10663 человека 

(данные переписи 2010 г.). Среди населения Чувашской Республики появились представители таких национальностей, как ан-

гольцы, афганцы, бангладешцы, гвинейцы, кенийцы, конголезцы, метисы, непальцы, пакистанцы, афророссияне, словенцы и др., 

которые по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года не числились. Возросла численность отдельных этносов: азер-

байджанцев, армян, даргинцев, ингушей, кабардинцев, киргизов, коми, лакцев, молдаван, тувинцев, туркмен, узбеков, чеченцев и 

др. 

На территории Чувашской Республики созданы и действуют 28 национально-культурных объединений, которые представ-

ляют этнические группы  

16 национальностей. Национально-культурные объединения являются активными и деятельными субъектами общественно-

политической жизни региона, участвуют в работе различных консультативных органов, созданных при органах государственной 

власти.  

По состоянию на 1 января 2013 г. зарегистрировано 307 религиозных организаций (на 1 января 2012 г. – 305), в том числе 

организаций: русской православной церкви – 229; ислама – 52; адвентистов седьмого дня – 5; евангельских христиан-баптистов – 

5; христиан веры евангельской-пятидесятников – 4; евангельских христиан – 3; старообрядцев – 2; иудаизма, новоапостольской 

церкви, христиан веры евангельской, лютеран, сознания Кришны (вайшнавов), армянской апостольской церкви и иных вероиспо-

веданий – по 1 организации. 

На совершенствование взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества по вопросам 

реализации государственной национальной политики на территории региона направлена деятельность Совета по делам нацио-
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нальностей Чувашской Республики и Совета по взаимодей- ствию с религиозными объединениями в Чувашской Республи-

ке.  

При всей своей многонациональности и поликонфессиональности Чувашская Республика в этнополитическом плане в те-

чение длительного периода остается одним из наиболее стабильных и спокойных регионов Российской Федерации. В последние 

годы в республике произошли позитивные изменения в сфере межнациональных отношений. Данные опроса общественного мне-

ния, проведенного в 2013 году, показали, что 42 процента респондентов межнациональные отношения в регионе оценивают по-

ложительно. 

В целях поддержки национальных общественных объединений в решении вопросов этнокультурного развития народов и 

гармонизации межэтнических отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов ежегодно проводится конкурс соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из республиканского бюджета Чувашской Республики 

субсидий на реализацию социально значимых проектов. На постоянной основе национальным общественным объединениям, ре-

лигиозным организациям оказывается организационная и методическая поддержка в проведении национальных, религиозных 

праздников и мероприятий. 

Вместе с тем современное состояние межнациональных, межконфессиональных отношений в Чувашской Республике тре-

бует новых концептуальных подходов. При общей тенденции укрепления гражданского правосознания, усиления внимания госу-

дарства к вопросам гармонизации межнациональных отношений дестабилизирующими факторами остаются нерешенность в це-

лом по стране отдельных вопросов социальной сферы, проявление различных форм нетерпимости, в том числе бытового нацио-

нализма, ксенофобии, особенно в городах и в молодежной среде. Существуют определенные трудности, обусловленные внешни-

ми и внутренними вызовами и угрозами, проявляется кризис гражданской идентичности, имеют место межэтническая нетерпи-

мость, сепаратизм. 

Ключевыми проблемами в сфере межэтнических отношений в Чувашской Республике являются: 

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при все большей значимо-

сти этнической и религиозной самоидентификации; 

рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям принимающего сообщества; 

недостаточная координация как на региональном, так и на местном уровне использования ресурсов в целях достижения 

гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений, этнокультурного развития народов, проживающих на террито-

рии Чувашской Республики; 

сохранение в среде отдельных представителей народов Чувашской Республики неудовлетворенности уровнем обеспечения 

их культурно-языковых прав; 
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этнополитический и религиозно-политический радика- лизм и экстремизм; 

рост националистических настроений в среде различных этнических общностей; 

усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние межэтнических и межрелигиозных отношений в регионе. 

В этих условиях становятся актуальными укрепление гражданского и духовного единства российской нации, этнокультур-

ное развитие народов Чувашской Республики, гармонизация межнациональных отношений, преодоление кризиса самоидентифи-

кации народов Чувашской Республики, включая титульную нацию. 

Программный подход позволяет создавать условия для формирования этнокультурного диалога, толерантного мышления и 

поведения многонационального населения республики на современном этапе развития с учетом интеграционных процессов, ми-

грационного потока, реальной этнической и этнополитической ситуации. 

Мероприятия подпрограммы носят межотраслевой характер, согласуются с аналогичной федеральной целевой программой 

и затрагивают все сферы государственной национальной политики. 

Подпрограмма призвана: 

обеспечить координацию органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объедине-

ний и других субъектов этнокультурной деятельности по реализации государственной национальной политики; 

усовершенствовать систему организационных и идеологических механизмов противодействия этнической и религиозной 

нетерпимости, терроризму и экстремизму; 

снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Чувашской Республике, прежде 

всего в молодежной среде; 

повысить уровень формирования толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий.  

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов, срок реализации подпрограммы 

 

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии со  Стратегией государственной национальной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 (в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и национального 

consultantplus://offline/ref=7E7132DB228AA36DD625D4A1B10986D7CC5110AB8F89E9A1C797D46551FF794D29EBD8103BD2A7C1k3Q7O
consultantplus://offline/ref=7E7132DB228AA36DD625D4A1B10986D7C5551FA08F82B4ABCFCED86756F0265A2EA2D4113BD2A6kCQ9O
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согласия, формирования гармоничных межнациональных отно- шений), федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного раз-

вития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, международ-

ными договорами.  

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются укрепление и дальней-

шее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного отношения к этнокуль-

турным и конфессиональным различиям: воспитание чувства общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксено-

фобии в обществе. 

Цель подпрограммы – укрепление единства российской нации на территории Чувашской Республики. 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений в Чу-

вашской Республике; 

содействие этнокультурному развитию народов в Чувашской Республике. 

В качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы определены:  

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Чу-

вашской Республики (по данным социологических исследований); 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических исследований); 

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов в Чувашской Республике. 

Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы представлены в приложении № 1. 

 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основ-

ных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего преду-

преждения межнациональных конфликтов  

Мероприятие осуществляется посредством:  

обеспечения системного мониторинга состояния межнациональных отношений на территории Чувашской Республики и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций, проведения социологических исследований состояния межнациональных и 
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межконфессиональных отношений; 

проведения мониторинга средств массовой информации, а также специализированных интернет-сайтов, освещающих акту-

альные вопросы межконфессиональных отношений; 

привлечения представителей национально-культурных объединений к работе в общественных советах, иных совещатель-

ных (координационных) органах при органах исполнительной власти Чувашской Республики, органах местного самоуправления; 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике, занимающихся вопросами реализации государ-

ственной национальной политики и др. 

Основное мероприятие 2. Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепле-

ние гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности 

Мероприятие осуществляется посредством: 

организации и проведения научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных 

и межконфессиональных отношений; 

подготовки и проведения мероприятий культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера, 

направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка как средства межнационального общения наро-

дов Российской Федерации; 

проведения мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

информационного сопровождения мероприятий, направленных на укрепление общегражданской идентичности и межнаци-

ональной толерантности и др. 

Основное мероприятие 3. Поддержка инициатив в сфере гармонизации межнациональных отношений 

Мероприятие осуществляется посредством: 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на реализа-

цию проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экс-

тремизма и ксенофобии, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации; 

обеспечения государственных и муниципальных библиотек в Чувашской Республике литературой и периодическими изда-

ниями на языках народов, проживающих в Чувашской Республике; 

проведения национальных праздников, фестивалей, конкурсов, празднования юбилейных и памятных дат, связанных с 

культурой и историей чувашского народа, представителей других национальностей, проживающих в Чувашской Республике; 
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организации тематических рубрик, размещения на стра- ницах печатных изданий серий статей, информационно-

аналитических материалов, направленных на воспитание культуры толерантности в обществе и др. 

Основное мероприятие 4. Межрегиональные и международные культурные связи. Поддержка чувашской диаспоры 

Мероприятие осуществляется посредством: 

реализации договоров о сотрудничестве между Чувашской Республикой и субъектами Российской Федерации в сфере 

культуры и межнациональных связей; 

поддержки творческих коллективов в работе в регионах с компактным проживанием чувашского населения, организации 

гастролей ведущих творческих коллективов Чувашской Республики; 

организации этнокультурного лагеря для школьников, изучающих чувашский язык и культуру, из субъектов Российской 

Федерации и зарубежных стран на базе одного из детских оздоровительных лагерей в Чувашской Республике; 

оказания информационно-методической помощи национально-культурным объединениям чувашей в субъектах Российской 

Федерации и зарубежных странах в проведении национальных праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, концертов и других 

мероприятий; 

проведения научных экспедиций в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием чувашей с целью изуче-

ния этнокультурной самобытности, языка, культуры, традиций и обычаев чувашского народа; 

проведения межрегиональных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по вопросам сохранения эт-

нической самобытности, развития культуры, изучения истории и языка чувашского народа, укрепления культурных связей с чу-

вашской диаспорой и др. 

Основное мероприятие 5. Формирование и развитие межконфессионального согласия 

Мероприятие осуществляется посредством: 

осуществления координационной работы по вопросам взаимодействия органов государственной власти Чувашской Рес-

публики и органов местного самоуправления, организаций с религиозными объединениями; 

оказания методической и информационной помощи районным и городским советам по взаимодействию с религиозными 

объединениями; 

реализации проектов общественных объединений, учреждений и организаций, направленных на профилактику этнокон-

фессионального экстремизма и ксенофобии в обществе;  

поддержки религиозных объединений и управлений традиционных конфессий в проведении мероприятий по развитию ду-

ховно-нравственных ценностей общества, развитию межконфессиональных отношений и др. 
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Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования 

 

Для достижения основной цели и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых ак-

тов Чувашской Республики. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение 

периода ее действия Минкультуры Чувашии вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Респуб-

лики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий подпрограммы приведе-

ны в приложении № 3 к подпрограмме. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 45843,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 25808,2 тыс. рублей, местных бюджетов –  

6165,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 13870,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приве-

дены в таблице. 

 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

республиканского 

бюджета Чуваш-

ской Республики 

местных бюд-

жетов 

внебюджетных 

источников 

2014 5432,9 3117,9 705,0 1610,0 

2015 5607,9 3117,9 760,0 1730,0 

2016 5812,9 3117,9 835,0 1860,0 

2017 6544,8 3684,8 880,0 1980,0 

2018 6975,6 3940,6 935,0 2100,0 

2019 7468,9 4243,9 995,0 2230,0 

2020 8000,2 4585,2 1055,0 2360,0 
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Всего 45843,2 25808,2 6165,0 13870,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы средств внебюджетных источников на 2014–2020 годы рассчитаны исходя из фактических расходов, произведен-

ных ими в 2013 году, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам реализации в разрезе мероприятий 

подпрограммы представлено в приложении № 4 к подпрограмме. 

 

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание  

мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с дости-

жением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 

мер по их предотвращению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республи-

ки, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это 

может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприя-

тий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируются: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впо-

следствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финанси-

рования мероприятий подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зави-

симости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
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планирование бюджетных расходов с применением ме- тодик оценки эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой 

потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, недостижение ее целей и невыпол-

нение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выпол-

нения мероприятий подпрограммы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Укрепление единства  

российской нации и этнокультурное  

развитие народов Чувашской Республики»  

государственной программы Чувашской Рес-

публики «Развитие культуры и туризма»  

на 2014–2020 годы 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие  

народов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

на 2014–2020 годы  и их значениях 

 
№ 

пп 

Показатель 

(индикатор) (наименование) 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общей численности 

населения Чувашской Республики  (по данным социоло-

гических исследований) 

 

% 83,0 83,5, 84,0 84,5 85,0 86,0 87,0 88,0 

2. Уровень толерантного отношения к представителям дру-

гой национальности (по данным социологических иссле-

дований)  

 

% 75 77 78 79 80 82 84 85,0 

3. Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов Чувашии и поддержку 

чел. 1376 1450 1550 1600 1700 1800 1900 2000 
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языкового многообразия 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Укрепление единства  

российской нации и этнокультурное разви-

тие народов Чувашской Республики» госу-

дарственной программы Чувашской Рес-

публики «Развитие культуры и туризма»  

на 2014–2020 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов  

Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы 

 

№ 

пп 

Номер и наименова-

ние основного меро-

приятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации  

основного 

мероприятия 

Связь с показателями гос-

ударственной программы 

Чувашской Республики  

(подпрограммы) 

начала 

 реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприя-

тие 1. Сопровожде-

ние системы мони-

торинга состояния 

межнациональных 

отношений и ранне-

го предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 

 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 своевременное выяв-

ление конфликтных 

ситуаций в сфере 

межнациональных от-

ношений, их преду-

преждение 

возникновение 

конфликтов на 

межнациональ-

ной почве, ослаб-

ление чувства 

патриотизма и 

принадлежности 

к Российской Фе-

дерации 

оказывает влияние на по-

казатель «Доля граждан, 

положительно оцениваю-

щих состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности насе-

ления Чувашской Респуб-

лики (по данным социоло-

гических исследований)» 

 

2. Основное мероприя-

тие 2. Поддержка 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 возрастание численно-

сти жителей Чуваш-

ослабление чув-

ства патриотизма 

оказывает влияние на по-

казатели «Доля граждан, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

общественных ини-

циатив и мероприя-

тий, направленных 

на формирование и 

укрепление граж-

данского патриотиз-

ма и российской 

гражданской иден-

тичности 

ской Республики, 

идентифицирующих 

себя в качестве росси-

янина 

и принадлежно-

сти к Российской 

Федерации 

положительно оцениваю-

щих состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности насе-

ления Чувашской Респуб-

лики (по данным социоло-

гических исследований)», 

«Численность участников 

мероприятий, направлен-

ных на этнокультурное 

развитие народов Чува-

шии и поддержку языко-

вого многообразия» 

 
3. Основное мероприя-

тие 3. Поддержка 

инициатив в сфере 

гармонизации меж-

национальных от-

ношений  

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 укрепление единства 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

возникновение 

конфликтных си-

туаций в сфере 

межнациональ-

ных отношений 

оказывает влияние на по-

казатели «Доля граждан, 

положительно оцениваю-

щих состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности насе-

ления Чувашской Респуб-

лики (по данным социоло-

гических исследований)», 

«Уровень толерантного 

отношения к представите-

лям другой национально-

сти (по данным социоло-

гических исследований)» 

 

4. Основное мероприя-

тие 4. Межрегио-

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 создание положитель-

ного имиджа прово-

утрата нацио-

нальной само-

оказывает влияние на по-

казатели «Доля граждан, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

нальные и междуна-

родные культурные 

связи. Поддержка 

чувашской диаспоры 

димой Российской 

Федерацией государ-

ственной националь-

ной политики, сохра-

нение этнокультурных 

связей с чувашской 

диаспорой, содействие 

им в сохранении и 

развитии традицион-

ной национальной 

культуры  

 

бытности, тради-

ционных куль-

турных ценно-

стей 

положительно оцениваю-

щих состояние межнацио-

нальных отношений, в 

общей численности насе-

ления Чувашской Респуб-

лики (по данным социоло-

гических исследований)», 

«Уровень толерантного 

отношения к представите-

лям другой национально-

сти (по данным социоло-

гических исследований)» 

 

5. Основное мероприя-

тие 5. Формирование 

и развитие межкон-

фессионального со-

гласия 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 сохранение и развитие 

взаимопонимания и 

сотрудничества тради-

ционных религиозных 

конфессий 

возникновение 

напряженности в 

межконфессио-

нальных отноше-

ниях, создание 

условий для воз-

никновения рели-

гиозного экстре-

мизма 

оказывает влияние на по-

казатель «Уровень толе-

рантного отношения к 

представителям другой 

национальности (по дан-

ным социологических ис-

следований)»  

  

 

_____________ 
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Приложение № 3 

к подпрограмме «Укрепление единства                 

российской нации и этнокультурное                         

развитие народов Чувашской Республики»  

государственной программы Чувашской  

Республики «Развитие культуры и туризма» 

 на 2014–2020 годы 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие  

культуры и туризма» на 2014–2020 годы 

 

№ 

пп 

Вид нормативного правового акта Основные положения  

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки при-

нятия 

1. Закон Чувашской Республики о 

республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

определение объема ассигнований на финансирование подпро-

граммы «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов Чувашии» государственной програм-

мы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 

2014–2020 годы за счет средств республиканского бюджета Чу-

вашской Республики  

 

Минкультуры 

Чувашии, Мин-

фин Чувашии 

2014–

2020 годы 

  

_____________ 
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Приложение № 4 

к подпрограмме «Укрепление единства                 

российской нации и этнокультурное                         

развитие народов Чувашской Республики»  

государственной программы Чувашской  

Республики «Развитие культуры и туризма» 

 на 2014–2020 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашии»  

государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы за счет 

всех источников финансирования 

 
Статус Наименование подпро-

граммы государствен-

ной программы Чуваш-

ской Республики (ос-

новного мероприятия, 

мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Код бюджетной классификации Источники  

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

раз-

дел, 

под-

раз-

дел 

целевая 

статья 

расхо-

дов 

группа 

(под-

группа) 

вида 

расходов 

2014 

 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпро-

грамма  

«Укрепление един-

ства российской 

нации и этнокуль-

турное развитие 

народов Чувашской 

Республики»  

 х х х х всего 5432,9 5607,9 5812,9 6544,8 6975,6 7468,9 8000,2 

х х х х республиканский 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

3117,9 3117,9 3117,9 3684,8 3940,6 4243,9 4585,2 

х х х х местные бюдже-

ты 

705,0 760,0 835,0 880,0 935,0 995,0 1055,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

1610,0 1730,0 1860,0 1980,0 2100,0 2230,0 2360,0 

Основное 

мероприя-

тие 1 

 

Сопровождение си-

стемы мониторинга 

состояния межнацио-

нальных отношений и 

раннего предупре-

ждения межнацио-

нальных конфликтов 

ответственный 

исполнитель – 

Минкультуры 

Чувашии 

х х х х всего 80,0 80,0 80,0 115,0 145,0 175,0 195,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

80,0 80,0 80,0 115,0 145,0 175,0 195,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприя-

тие 2 

Поддержка обще-

ственных инициатив 

и мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

укрепление граждан-

ского патриотизма и 

российской граждан-

ской идентичности 

ответственный 

исполнитель – 

Минкультуры 

Чувашии 

х х х х всего 515,6 545,6 575,6 660,0 715,0 770,0 825,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

72,5 72,5 72,5 110,0 130,0 150,0 170,0 

соисполнитель – 

государственные 

учреждения Чу-

вашской Респуб-

лики, подведом-

ственные Мин-

культуры Чува-

шии  

х х х х 23,1 23,1 23,1 40,0 45,0 50,0 55,0 

итого х х х х 95,6 95,6 95,6 150,0 175,0 200,0 225,0 

х х х х местные бюджеты 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 

Основное 

мероприя-

тие 3 

Поддержка инициатив 

в сфере гармонизации 

межнациональных 

отношений 

ответственный 

исполнитель – 

Минкультуры 

Чувашии 

х х х х всего 3433,9 3523,9 3623,9 3935,0 4135,0 4390,0 4645,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

473,9 1173,9 1173,9 505,0 515,0 530,0 545,0 

соисполнители – 

государственные 

учреждения Чу-

вашской Респуб-

лики, подведом-

ственные Мин-

культуры Чува-

шии 

х х х х 1700,0 1000,0 1000,0 1900,0 2000,0 2150,0 2300,0 

итого     2173,9 2173,9 2173,9 2405,0 2515,0 2680,0 2845,0 

х х х х местные бюджеты 420,0 450,0 490,0 510,0 540,0 570,0 600,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

840,0 900,0 960,0 1020,0 1080,0 1140,0 1200,0 

Основное 

мероприя-

тие 4 

Межрегиональные и 

международные куль-

турные связи. Под-

держка чувашской 

диаспоры 

ответственный 

исполнитель – 

Минкультуры 

Чувашии 

х х х х всего 1005,7 1035,7 1085,7 1250,0 1355,0 1445,0 1580,0 

х х х х республиканский 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

715,7 715,7 715,7 850,0 925,0 975,0 1070,0 

х х х х местные бюджеты 145,0 160,0 185,0 200,0 215,0 235,0 255,0 

х х х х внебюджетные 

источники 

145,0 160,0 185,0 200,0 215,0 235,0 255,0 

Основное 

мероприя-

Формирование и раз-

витие межконфессио-

ответственный 

исполнитель – 
х х х х всего 397,7 422,7 447,7 584,8 625,6 688,9 755,2 

х х х х республиканский 52,7 52,7 52,7 164,8 180,6 213,9 250,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тие 5 нального согласия  Минкультуры 

Чувашии 

бюджет Чуваш-

ской Республики 

х х х х внебюджетные 

источники 

345,0 370,0 395,0 420,0 445,0 475,0 505,0 

 

_____________ 


