ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2016 года N 528
Об утверждении государственной программы
"Региональная политика Республики Хакасия"

Республики

Хакасия

(с изменениями на 12 марта 2019 года)
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 06.04.2017 N
150, от 12.06.2017 N 295, от 17.07.2017 N 360, от 25.10.2017 N 546, от
28.12.2017 N 700, от 23.01.2018 N 26, от 16.05.2018 N 233, от 12.12.2018 N 578,
от 07.02.2019 N 14, от 12.03.2019 N 64)

В соответствии с Перечнем государственных программ Республики
Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия
от 07.06.2013 N 245 "О Перечне государственных программ Республики
Хакасия" (с последующими изменениями), постановлением Правительства
Республики Хакасия от 23.04.2013 N 221 "Об утверждении Порядка
разработки,
утверждения,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных программ Республики Хакасия" (с последующими
изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Хакасия
"Региональная политика Республики Хакасия".
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 07.02.2019 N
14)

Глава Республики Хакасия Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

Приложение. Государственная программа
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"
Приложение

Утверждена
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 01.11.2016 N 528
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 12.03.2019 N 64)

Паспорт государственной программы Республики
Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия"

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

-

Министерство
территориальной
Хакасия

национальной
и
политики
Республики

Соисполнители
государственной
программы

-

Администрация Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики
Хакасия;
Министерство труда и занятости Республики
Хакасия;
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия

Исполнители
государственной
программы

-

Министерство
экономического
Республики Хакасия;
Министерство
образования
Республики Хакасия;

развития
и

науки

Министерство культуры Республики Хакасия;
Министерство спорта Республики Хакасия;
Министерство здравоохранения Республики
Хакасия;
Министерство
социальной
Республики Хакасия;
Министерство строительства
коммунального
хозяйства
Хакасия;

защиты
и жилищноРеспублики

Министерство
сельского
хозяйства
продовольствия Республики Хакасия

и

Цель
государственной
программы

-

обеспечение сбалансированного
Республики Хакасия

развития

Задачи
государственной
программы

-

повышение эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
в
Республике Хакасия и поощрение достижения
наилучших
значений
показателей
их
деятельности,
содействие
социальноэкономическому развитию муниципальных
образований (в том числе монопрофильных) и
в целом Республики Хакасия;
укрепление единства многонационального
народа Российской Федерации в Республике
Хакасия;
реализация конституционных прав граждан на
доступ к социально значимой и официальной
информации через средства массовой
информации;
стимулирование и организация процесса
добровольного
переселения
соотечественников на постоянное место
жительства в Республику Хакасия;
производство и (или) распространение
качественных
информационнопублицистических,
научно-популярных
и
просветительских материалов и программ по
социально значимой тематике

Подпрограммы
государственной
программы

-

подпрограмма
1
"Совершенствование
механизмов
управления
региональным
развитием в Республике Хакасия";
подпрограмма 2 "Укрепление единства
российской
нации
и
гармонизация
межнациональных отношений в Республике
Хакасия";
подпрограмма 3 "Формирование открытой
информационной
среды
Республики
Хакасия";
подпрограмма 4 "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику
Хакасия соотечественников, проживающих за
рубежом";
подпрограмма
5
"Развитие
ориентированной журналистики"

Сроки реализации
государственной
программы

-

2017 - 2021 годы

социально

Объемы
финансирования
государственной
программы

-

805765,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 23907,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 152554,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 2784,0
тыс. рублей;
2018 год - 201426,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 9648,0
тыс. рублей;
2019 год - 150824,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 10166,0
тыс. рублей;
2020 год - 150493,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 680,0 тыс.
рублей;
2021 год - 150468,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 629,0 тыс.
рублей

Конечные
результаты
государственной
программы

-

увеличение
доли
населения,
удовлетворенного деятельностью органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики Хакасия,
до 46,6%;
увеличение доли граждан, проживающих в
Республике
Хакасия,
положительно
оценивающих состояние межнациональных
отношений, до 65,0%;
увеличение
доли
жителей
Республики
Хакасия, считающих себя россиянами или
причисляющих себя к российской нации, до
55,5%;
переселение на территорию Республики
Хакасия 900 соотечественников, из них 400
участников Государственной программы и
500 членов их семей;
размещение
в
средствах
массовой
информации
материалов,
посвященных
деятельности
политических
партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики
Хакасия,
публикаций
нормативных правовых актов, иных правовых
актов и официальной информации органов
государственной власти Республики Хакасия
и иной официальной и социально значимой
информации, до 4100 единиц ежегодно

Паспорт подпрограммы 1 "Совершенствование механизмов
управления региональным развитием в Республике Хакасия"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство
территориальной
Хакасия

национальной
и
политики
Республики

Исполнители
подпрограммы

-

Администрация Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики
Хакасия;
Министерство
экономического
Республики Хакасия

развития

Цель подпрограммы

-

повышение эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
в
Республике Хакасия и поощрение достижения
наилучших
значений
показателей
их
деятельности,
содействие
социальноэкономическому развитию муниципальных
образований (в том числе монопрофильных) и
в целом Республики Хакасия

Задачи
подпрограммы

-

стимулирование
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в Республике Хакасия,
направленной на достижение наилучших
значений показателей их деятельности;
формирование
комплекса
мер,
стимулирующих
социально-экономическое
развитие
муниципальных
образований
Республики
Хакасия
(в
том
числе
монопрофильных)

Объемы
финансирования
подпрограммы

-

104516,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 15228,0 тыс. рублей;
2018 год - 30936,0 тыс. рублей;
2019 год - 19421,0 тыс. рублей;
2020 год - 19450,0 тыс. рублей;
2021 год - 19481,0 тыс. рублей

Конечные
результаты
подпрограммы

-

увеличение
доли
муниципальных
образований
(поселений)
Республики
Хакасия, в которых созданы и функционируют
органы территориального общественного
самоуправления, до 60,9%;
увеличение доли органов территориального
общественного самоуправления, принявших
участие
в
республиканских
форумах,
фестивалях
органов
территориального
общественного
самоуправления,
республиканских,
кустовых
(межмуниципальных) обучающих семинарах
для актива территориального общественного
самоуправления, до 64,2%;
увеличение доли редакций муниципальных
печатных средств массовой информации,
принявших участие в конкурсе средств
массовой информации, до 82,4%;
достижение
доли
актуализированных
комплексных инвестиционных планов в
монопрофильных
муниципальных
образованиях - 90,0%;
достижение
количества
ежегодно
разработанных нормативных правовых и
правовых
актов
в
сфере
местного
самоуправления - 5 единиц;
достижение
количества
проведенных
совместно с национальными общественными
объединениями
консультативнометодических
и
культурно-массовых
мероприятий до 40 единиц в год;
достижение
количества
мероприятий
Общественной палаты Республики Хакасия, в
проведении
которых
Министерством
национальной и территориальной политики
Республики Хакасия оказано содействие, до
19 единиц в год

Паспорт подпрограммы 2 "Укрепление единства российской
нации и гармонизация межнациональных отношений в
Республике Хакасия"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство
территориальной
Хакасия

национальной
и
политики
Республики

Исполнители
подпрограммы

-

Министерство культуры Республики Хакасия;
Министерство
образования
Республики Хакасия;

и

науки

Министерство спорта Республики Хакасия

Цель подпрограммы

-

упрочение общероссийского гражданского
единства и сохранение этнокультурного
многообразия народов России, проживающих
на территории Республики Хакасия

Задачи
подпрограммы

-

создание
условий
для
укрепления
общероссийского гражданского единства в
Республике Хакасия;
сохранение этнокультурной самобытности
народов России, проживающих на территории
Республики Хакасия

Объемы
финансирования
подпрограммы

-

41575,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 20574,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 7160,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 2045,0 тыс. рублей;
2018 год - 14446,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 9042,0
тыс. рублей;
2019 год - 12987,0 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета - 9487,0
тыс. рублей;
2020 год - 3491,0 тыс. рублей;
2021 год - 3491,0 тыс. рублей

Конечные
результаты
подпрограммы

-

увеличение уровня толерантного отношения к
представителям другой национальности до
85,0%;
увеличение
доли
учащихся
общеобразовательных организаций хакасской
национальности, изучающих родной язык, до
79,0%;
увеличение доли учителей хакасского языка,
повысивших уровень квалификации, до 0,3%;
количество изданных учебных пособий,
детских
литературно-художественных
журналов на хакасском языке - не менее трех
единиц ежегодно;
увеличение доли представителей коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации
шорцев,
охваченных
мероприятиями по сохранению и пропаганде
традиционной культуры, до 32,5%;
увеличение
количества
участников
мероприятий, направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства, до
не менее 18400 человек ежегодно;
увеличение
численности
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное развитие народов России, до
не менее 14800 человек ежегодно

Паспорт подпрограммы 3 "Формирование открытой
информационной среды Республики Хакасия"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия

Исполнитель
подпрограммы

-

Администрация Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики
Хакасия

Цель подпрограммы

-

реализация конституционных прав граждан
на доступ к социально значимой и
официальной информации через средства
массовой информации

Задача
подпрограммы

-

создание условий для получения гражданами
и
организациями
своевременной
и
объективной
социально
значимой
информации, обеспечение доступа граждан и
организаций к нормативным правовым актам
органов государственной власти Республики
Хакасия,
иным
правовым
актам
и
официальной
информации
органов
государственной власти Республики Хакасия

Объемы
финансирования
подпрограммы

-

636129,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 122007,0 тыс. рублей;
2018 год - 142845,0 тыс. рублей;
2019 год - 117669,0 тыс. рублей;
2020 год - 126804,0 тыс. рублей;
2021 год - 126804,0 тыс. рублей

Конечные
результаты
подпрограммы

-

длительность освещения на телевидении и
радио деятельности политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия, - не менее 1020 минут
ежегодно;
количество газетных полос формата А3,
посвященных
публикации
нормативных
правовых актов, иных правовых актов и
официальной
информации
органов
государственной власти Республики Хакасия
и иной официальной и социально значимой
информации, - не менее 3400,0 полосы
ежегодно

Паспорт подпрограммы 4 "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Хакасия соотечественников,
проживающих за рубежом"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство труда и занятости Республики
Хакасия

Исполнители
подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Республики
Хакасия;
Министерство
социальной
Республики Хакасия;

защиты

Министерство
образования
Республики Хакасия;
Министерство
территориальной
Хакасия;

и

науки

национальной
и
политики
Республики

Министерство
экономического
Республики Хакасия;
Министерство строительства
коммунального
хозяйства
Хакасия;

и

развития
жилищноРеспублики

Министерство
сельского
хозяйства
продовольствия Республики Хакасия;

и

Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия;
Министерство культуры Республики Хакасия

Цель подпрограммы

-

стимулирование и организация процесса
добровольного
переселения
соотечественников на постоянное место
жительства в Республику Хакасия

Задачи
подпрограммы

-

создание
правовых,
организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику
Хакасия
для
постоянного
проживания,
быстрому их включению в трудовые и
социальные связи региона;
создание
условий
для
адаптации
и
интеграции
участников
Государственной
программы и членов их семей в принимающее
сообщество, оказание мер социальной
поддержки, предоставление государственных
и муниципальных услуг, содействие в
жилищном обустройстве;
содействие
обеспечению
потребности
экономики
Республики
Хакасия
в
квалифицированных кадрах для реализации
экономических и инвестиционных проектов,
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства,
привлечение
перспективной молодежи для получения
образования
в
образовательных
организациях, расположенных на территории
Республики Хакасия

Объемы
финансирования
подпрограммы

-

4295,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 3333,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 1159,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 739,0 тыс. рублей;
2018 год - 949,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 606,0 тыс. рублей;
2019 год - 747,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 679,0 тыс. рублей;
2020 год - 748,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 680,0 тыс. рублей;
2021 год - 692,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 629,0 тыс. рублей

Конечные
результаты
подпрограммы

-

доля занятых участников Государственной
программы
и
членов
их
семей
в
трудоспособном возрасте, в том числе
работающих по найму, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве индивидуальных предпринимателей
и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в
общем числе участников Государственной
программы и трудоспособных членов их
семей - 65,0%;
численность участников Государственной
программы и членов их семей, получивших
услуги по профессиональному обучению и
(или) дополнительному профессиональному
образованию, - 16 человек;
достижение
доли
участников
Государственной программы, получающих
профессиональное образование, высшее
образование
в
образовательных
организациях, расположенных на территории
Республики Хакасия, в общем числе
участников Государственной программы 3,0%;
доля
рассмотренных
анкет
соотечественников
потенциальных
участников Государственной программы от
общего числа поступивших анкет - 100%;
доля участников Государственной программы
и членов их семей, имеющих высшее
образование, ученые степени, ученые звания
или занимающихся научной работой, от
общего числа участников Государственной
программы соотечественников и членов их
семей - не менее 25%

Паспорт подпрограммы 5 "Развитие социально ориентированной
журналистики"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Администрация Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики
Хакасия

Цель подпрограммы

-

производство и (или) распространение
качественных
информационнопублицистических,
научно-популярных
и
просветительских материалов и программ по
социально значимой тематике

Задача
подпрограммы

-

поддержка конкурентной среды для средств
массовой информации при формировании
информационных проектов, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета
Республики Хакасия, путем проведения
конкурсного
отбора
информационных
проектов

Объемы
финансирования
подпрограммы

-

19250,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 7000,0 тыс. рублей;
2018 год - 12250,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей

Конечные
результаты
подпрограммы

-

достижение количества редакций средств
массовой информации, принявших участие в
конкурсе на получение грантов Республики
Хакасия, - не менее 25 единиц ежегодно

1. Текстовая часть государственной программы
Республики Хакасия "Региональная политика
Республики Хакасия"
1.1. Цели и задачи государственной программы

Цель и задачи государственной программы соответствуют приоритетным
задачам
социально-экономического
развития
Республики
Хакасия,
направленным на содействие развитию "человеческого капитала", повышение
качества и доступности государственных услуг для граждан, формирование
благоприятных
условий
для
гармонизации
межэтнических
и
межконфессиональных отношений, организацию создания и распространения
качественных информационных проектов, стимулирование и организацию
процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за
рубежом, на постоянное место жительства в Республику Хакасия.
Цель государственной программы
развития Республики Хакасия.

- обеспечение сбалансированного

Достижение цели предполагает выполнение в рамках государственной
программы следующих задач:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
в Республике Хакасия и поощрение достижения наилучших значений
показателей их деятельности, содействие социально-экономическому
развитию муниципальных образований (в том числе монопрофильных) и в
целом Республики Хакасия;
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации в
Республике Хакасия;
реализация конституционных прав граждан на доступ к социально значимой
и официальной информации через средства массовой информации;
стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественников на постоянное место жительства в Республику Хакасия;
производство и (или) распространение качественных информационнопублицистических, научно-популярных и просветительских материалов и
программ по социально значимой тематике.
Исходя из указанной цели и задач государственной программы, определены
цели и задачи подпрограмм.
Цель подпрограммы 1 - повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Республике Хакасия и поощрение достижения
наилучших значений показателей их деятельности, содействие социальноэкономическому развитию муниципальных образований (в том числе
монопрофильных) и в целом Республики Хакасия.
Для достижения цели подпрограммы 1 планируется выполнение следующих
задач:
1) стимулирование эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Республике Хакасия, направленной на достижение
наилучших значений показателей их деятельности;
2) формирование комплекса мер, стимулирующих социально-экономическое
развитие муниципальных образований Республики Хакасия (в том числе
монопрофильных).
Цель подпрограммы 2 - упрочение общероссийского гражданского единства
и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на
территории Республики Хакасия.
Для достижения цели подпрограммы 2 планируется выполнение следующих
задач:
1) создание условий для укрепления общероссийского гражданского
единства в Республике Хакасия;
2) сохранение этнокультурной самобытности народов России, проживающих
на территории Республики Хакасия.
Цель подпрограммы 3 - реализация конституционных прав граждан на
доступ к социально значимой и официальной информации через средства
массовой информации.
Для достижения цели подпрограммы 3 планируется выполнение следующей
задачи - создание условий для получения гражданами и организациями
своевременной и объективной социально значимой информации, обеспечение
доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов
государственной власти Республики Хакасия, иным правовым актам и
официальной информации органов государственной власти Республики
Хакасия.
Подпрограмма 4 разработана с целью реализации на территории
Республики Хакасия государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22.06.2006 N 637 "О мерах по оказанию добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" (далее - Государственная программа), соответствует целям,
задачам и приоритетам развития Республики Хакасия, определенным
Стратегией социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от
25.10.2011 N 700 (с последующими изменениями).
Для достижения цели подпрограммы 4 планируется выполнение следующих
задач:
1) создание правовых, организационных, социально-экономических и
информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Республику Хакасия для
постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона;
2) создание условий для адаптации и интеграции участников
Государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и
муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;
3) содействие обеспечению потребности экономики Республики Хакасия в
квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных
проектов, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечение
перспективной молодежи для получения образования в образовательных
организациях, расположенных на территории Республики Хакасия.

Министерство труда и занятости Республики Хакасия является
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной
власти
Республики Хакасия, ответственным за реализацию подпрограммы 4.
В подпрограмме 4 используются следующие основные понятия:
а) соотечественник - лицо, определенное Федеральным законом от
24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом" (с последующими изменениями);
б) участник Государственной программы - соотечественник, достигший
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным Государственной программой. Подтверждением
участия соотечественника в Государственной программе является
свидетельство участника Государственной программы установленного
Правительством Российской Федерации образца;
в) член семьи участника Государственной программы - лицо,
переселяющееся совместно с участником Государственной программы на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Вышеуказанная Государственная программа направлена на объединение
потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями
развития российских регионов, а также на стабилизацию численности
населения Российской Федерации.
Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из
направлений решения демографической проблемы в Российской Федерации.
В последние годы в Российской Федерации складывается благоприятная
тенденция снижения естественной убыли населения, которая дополняется
устойчивым миграционным приростом населения. Данная ситуация
характерна и для Сибирского федерального округа.
Показатели демографического развития в Республике Хакасия также имеют
позитивную динамику. Так, численность постоянного населения на начало
2016 года по сравнению с соответствующей датой 2014 года увеличилась на
3,8 тыс. человек и составила 536,8 тыс. человек. Формирование
положительной динамики численности населения происходит под
воздействием факторов естественного и миграционного прироста.
Естественный прирост населения в 2014 году составил 1146 человек, в 2015
году - 695 человек, миграционный прирост в 2014 году составил 571 человек, в
2015 году - 313 человек.
Положительное сальдо миграции в Республике Хакасия в 2014, 2015 годах
обеспечивалось за счет международной миграции. В миграционные потоки
наиболее вовлечены лица трудоспособного возраста, на долю которых
пришлось 70% всех мигрантов.
Росту миграционного притока способствовала реализация подпрограммы 4
"Оказание содействия добровольному переселению в Республику Хакасия
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы
"Региональная политика Республики Хакасия (2014 - 2016 годы)",
утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от
13.11.2013 N 622 (с последующими изменениями).
За 2014, 2015 годы в Республику Хакасия прибыли 538 соотечественников,
из них в трудоспособном возрасте - 468 человек (87% от числа прибывших).
Предполагается увеличение численности населения Республики Хакасия к
2021 году до 544,3 тыс. человек, или на 1,0% по отношению к 2016 году, без
учета привлечения соотечественников и до 545,2 тыс. человек, или на 1,1% по
отношению к 2016 году, с учетом привлечения соотечественников. При этом
численность населения в трудоспособном возрасте будет снижаться, а
численность населения старше и моложе трудоспособного возраста расти.
Таким образом, рынок труда Республики Хакасия функционирует в условиях
постепенного сокращения численности трудоспособного населения и
нарастающей потребности в работниках: от высококвалифицированных
специалистов и управленцев до квалифицированных рабочих.
Кроме того, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться и на вновь
открываемых предприятиях, создаваемых в результате реализации
инвестиционных проектов.
Подпрограмма 4 имеет комплексный межведомственный характер,
мероприятия направлены на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место
жительства в Республику Хакасия.
Предметом
регулирования
подпрограммы
4
является
система
государственных гарантий и мер социальной поддержки, предоставляемых
соотечественникам, направленная на оказание содействия их добровольному
переселению в Республику Хакасия, стимулирование роста численности
постоянного населения региона.
Сфера действия подпрограммы 4 - социальная.
Подпрограмма 4 представляет собой проект переселения и будет
реализована на всей территории Республики Хакасия в соответствии с
действующим законодательством.

1.2. Риски реализации государственной программы

Важным условием успешной реализации государственной программы
является управление рисками с целью минимизации их влияния на
достижение цели государственной программы.
К основным рискам реализации государственной программы относятся:
недофинансирование мероприятий государственной программы из средств
республиканского бюджета Республики Хакасия;
нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия государственной
программы;
сложность в координации в ходе реализации государственной программы в
связи со значительным количеством исполнителей государственной
программы, усложняющим процесс взаимодействия;
несвоевременное
соблюдение
государственной программы.

сроков

реализации

мероприятий

Возникновение указанных рисков может привести к недостижению плановых
значений показателей государственной программы и конечных результатов
реализации государственной программы.
В случае возникновения рисков реализации государственной программы
необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на выявление и
устранение (минимизацию) вероятностных неблагоприятных ситуаций.
Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных
мероприятий и исключить неблагоприятные последствия позволит
осуществление рационального управления реализацией государственной
программы.
Для своевременного выявления и устранения (минимизации) рисков
ответственный исполнитель государственной программы запрашивает у
соисполнителей и исполнителей государственной программы информацию,
необходимую для осуществления контроля за ходом реализации
государственной программы.
Контроль за ходом реализации государственной программы осуществляется
ежеквартально ответственным исполнителем - Министерством национальной
и территориальной политики Республики Хакасия.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных в
подпрограмме 4 задач, являются:
1) отказ работодателей от трудоустройства соотечественников;
2) несоответствие реальной квалификации или деятельности участника
Государственной программы квалификации или деятельности, заявленных
соотечественником;
3) жилищная необустроенность соотечественников;
4) нарушение процесса адаптации участников Государственной программы
и членов их семей в Республике Хакасия;
5) отказ от участия в Государственной программе и выезд участников
Государственной программы и членов их семей на постоянное место
жительства из Республики Хакасия ранее чем через три года со дня
постановки на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Хакасия.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие меры,
направленные на их снижение:
1) предоставление информационных, консультационных, юридических и
других услуг по вопросам оказания содействия добровольному переселению в
Республику Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом;
2) организация работы по разъяснению законодательства Российской
Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
3) реализация мероприятий по переподготовке переселенцев в целях их
трудоустройства;
4) предоставление возможности открытия собственного дела;
5) содействие во временном размещении по прибытии в Республику
Хакасия.
В целях снижения рисков реализации подпрограммы 4 предполагается
проведение следующих мероприятий:
1) предварительный подбор вариантов подходящей работы по заявленным
в органы службы занятости населения вакансиям;

2) реализация мероприятий по содействию участнику Государственной
программы в самостоятельном поиске работы, в том числе вовлечение в
программы профессиональной и социальной адаптации, переподготовки,
предоставление возможности открытия собственного дела;
3) заблаговременная проработка вариантов временного размещения
участников Государственной программы переселения и членов их семей;
4) отражение в информационном пакете для участника Государственной
программы полной информации об условиях временного найма жилья и
стоимости проживания, условий приобретения постоянного жилья, наличия
финансовых средств на первичное обустройство, дополнительных мерах по
поддержке соотечественников, предусмотренных подпрограммой 4, и
условиях их предоставления;
5) вовлечение участников Государственной программы в программы
ипотечного кредитования жилья, другие программы с учетом финансовых
возможностей участников Государственной программы;
6) вовлечение участников Государственной программы в культурномассовые мероприятия, проходящие на территории Республики Хакасия;
7) наличие в подпрограмме критериев отбора соотечественников по
профессионально-квалификационному признаку;
8) оказание содействия в переподготовке по специальностям
профессиям, востребованным на рынке труда Республики Хакасия;

и

9) формирование и реализация мер по решению проблемы трудоустройства
переселенцев после окончания реализации подпрограммы 4;
10) реализация программ переподготовки переселенцев с целью их
трудоустройства;
11) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (информационном ресурсе "Автоматизированная информационная
система "Соотечественники", интерактивном портале Министерства труда и
занятости Республики Хакасия, сайте Министерства внутренних дел по
Республике Хакасия);
12) организация работы по разъяснению законодательства Российской
Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации;
13) организация разъяснительной работы о задачах Государственной
программы в целях формирования толерантного отношения к переселенцам.
В целях снижения рисков при реализации подпрограммы 4 устанавливаются
следующие критерии соответствия соотечественников требованиям
подпрограммы 4:
1) соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание или
вид на жительство на территории Республики Хакасия либо получившие
временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных
основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность не
менее шести месяцев на момент подачи заявления на участие в
Государственной программе и желающие постоянно проживать в Республике
Хакасия;
2) соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет,
обладающие
дееспособностью,
соответствующие
требованиям,
установленным Государственной программой, и желающие переселиться на
постоянное место жительства в Республику Хакасия в целях:
осуществления трудовой деятельности по востребованным на рынке труда
Республики Хакасия профессиям (специальностям);
получения среднего профессионального и (или) высшего образования в
образовательных организациях, расположенных на территории Республики
Хакасия;
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
При принятии решения Межведомственной комиссией о признании
участником
Государственной
программы
отдается
предпочтение
иностранным гражданам, получающим среднее профессиональное, высшее
образование в образовательных организациях, расположенных на территории
Республики
Хакасия,
квалифицированным
специалистам,
научным
работникам, студентам, перспективной молодежи и соотечественникам,
занимающимся сельскохозяйственным производством.

Приложение 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы

Приложение 1
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

N
п/п

Номер
наименование
основного
мероприятия

и

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

3

Срок реализации

начало

окончание

4

5

Конечные результаты

Основные направления
реализации

Связь
с
показателями
государственной
программы
(номер
показателя,
характеризующего
результат
реализации
основного
мероприятия)

6

7

8

1

2

1

Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия"

2

Подпрограмма 1 "Совершенствование механизмов управления региональным развитием в Республике Хакасия"

3

Основное
мероприятие 1.1
"Повышение
эффективности
деятельности
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления"

Министерство
национальной и
территориальной
политики
Республики
Хакасия,
Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия,
Администрация
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия

2017

2021

Увеличение
доли
муниципальных
образований
(поселений)
Республики Хакасия, в
которых созданы и
функционируют
органы
территориального
общественного
самоуправления,
до
60,9%;
увеличение
доли
органов
территориального
общественного
самоуправления,
принявших участие в
республиканских
форумах, фестивалях
органов
территориального
общественного
самоуправления,
республиканских,
кустовых
(межмуниципальных)
обучающих семинарах
для
актива
территориального
общественного
самоуправления,
до
64,2%;
увеличение
доли
редакций
муниципальных
печатных
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе
средств
массовой
информации,
до
82,4%;
доля
актуализированных
комплексных
инвестиционных
планов
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях - 90,0%

Выделение за счет
средств
республиканского
бюджета Республики
Хакасия
грантов
городским округам и
муниципальным
районам
Республики
Хакасия
с
целью
поощрения достижения
наилучших
значений
показателей
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов
Республики
Хакасия;
организация
и
проведение
опроса
населения
с
применением
информационнотелекоммуникационных
сетей
и
информационных
технологий с целью
оценки
населением
эффективности
деятельности
руководителей органов
местного
самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений,
действующих
на
региональном
и
муниципальном
уровнях, акционерных
обществ, контрольный
пакет акций которых
находится
в
собственности
Республики
Хакасия
или в муниципальной
собственности,
осуществляющих
оказание
услуг
населению
муниципальных
образований;
организация
проведение
республиканского
конкурса
муниципальных
печатных изданий;

и

организация
и
проведение форумов,
фестивалей,
научнопрактических
конференций,
республиканских
семинаров
по
вопросам
местного
самоуправления,
территориального
общественного
самоуправления
в
Республике Хакасия;
проведение
республиканского
конкурса на лучший
социально значимый
проект муниципального
образования
(поселения)
Республики Хакасия;
проведение
республиканского
конкурса
"Лучшая
местная
администрация
муниципального
образования
(поселения)
Республики Хакасия по
работе
с
территориальным
общественным
самоуправлением";
предоставление
грантов
Республики
Хакасия
для
реализации
целевых
социальных программ
органами
территориального
общественного
самоуправления

1, 1.1 - 1.4

4

Основное
мероприятие 1.2
"Осуществление
государственных
функций в сфере
национальной и
территориальной
политики"

Министерство
национальной и
территориальной
политики
Республики
Хакасия

2017

2021

Достижение
количества ежегодно
разработанных
нормативных
правовых и правовых
актов
в
сфере
местного
самоуправления - 5
единиц;
достижение
количества
проведенных
совместно
с
национальными
общественными
объединениями
консультативнометодических
и
культурно-массовых
мероприятий до 40
единиц в год;

Содержание
центрального
аппарата;

1.5 - 1.7

обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
(обеспечение
деятельности
Общественной палаты
Республики Хакасия)

достижение
количества
мероприятий
Общественной палаты
Республики Хакасия, в
проведении которых
Министерством
национальной
и
территориальной
политики Республики
Хакасия
оказано
содействие, до 19
единиц в год

5

Подпрограмма 2 "Укрепление единства российской нации и гармонизация межнациональных отношений в Республике Хакасия"

6

Основное
мероприятие 2.1
"Гармонизация
отношений
народов
Республики
Хакасия и их
этнокультурное
развитие"

Министерство
национальной и
территориальной
политики
Республики
Хакасия,
Министерство
культуры
Республики
Хакасия,
Министерство
образования
и
науки
Республики
Хакасия,
Министерство
спорта
Республики
Хакасия

2017

2021

Увеличение
уровня
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности
до
85,0%;
увеличение
учащихся

доли

общеобразовательных
организаций
хакасской
национальности,
изучающих
родной
язык, до 79,0%;
увеличение
доли
учителей хакасского
языка,
повысивших
уровень
квалификации,
до
0,3%;
количество изданных
учебных
пособий,
детских литературнохудожественных
журналов
на
хакасском языке - не
менее трех единиц
ежегодно;
увеличение
доли
представителей
коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации - шорцев,
охваченных
мероприятиями
по
сохранению
и
пропаганде
традиционной
культуры, до 32,5%;
увеличение
количества
участников
мероприятий,
направленных
на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства, до не менее
18400
человек
ежегодно;
увеличение
численности
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России, до не менее
14800
человек
ежегодно

7

Подпрограмма 3 "Формирование открытой информационной среды Республики Хакасия"

Проведение
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
этнокультурное
развитие,
формирование
установок
толерантного сознания,
и
мероприятий,
приуроченных
к
памятным
и
праздничным датам и
другим торжественным
событиям в истории
народов, проживающих
в Республике Хакасия
(фестивали, конкурсы,
творческие вечера и
другое);
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
языков и культуры
народов, проживающих
в Республике Хакасия;
проведение
мероприятий,
направленных
на
содействие решению
проблем
социальноэкономического
и
этнокультурного
развития
коренного
этноса
Республики
Хакасия;
поддержка
экономического
и
социального развития
общин и общественных
организаций коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации (шорцев),
проживающих
в
Республике Хакасия;
проведение
мероприятий,
направленных
на
содействие
формированию
у
граждан, проживающих
в Республике Хакасия,
общероссийского
гражданского
самосознания

2, 3, 2.1 - 2.7

8

Основное
мероприятие 3.1
"Организация
информационного
сопровождения в
телеи
радиоэфире
деятельности
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления
и политических
партий"

Министерство
имущественных
и
земельных
отношений
Республики
Хакасия,
Администрация
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия

2017

2021

Длительность
освещения
на
телевидении и радио
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия, не менее 1020 минут
ежегодно

Освещение
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия, в
теле- и радиоэфире
Республики Хакасия,
развитие материальнотехнической
базы
средств
массовой
информации в целях
повышения качества и
доступности
материалов

5, 3.1

9

Основное
мероприятие 3.2
"Обеспечение
доступа граждан
и организаций к
официальной
и
социально
значимой
информации"

Министерство
имущественных
и
земельных
отношений
Республики
Хакасия,
Администрация
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия

2017

2021

Количество газетных
полос формата А3,
посвященных
публикации
нормативных
правовых актов, иных
правовых актов
и
официальной
информации органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
официальной
и
социально значимой
информации,
не
менее 3400 полос
ежегодно

Размещение
в
печатных
средствах
массовой информации
нормативных правовых
актов, иных правовых
актов и официальной
информации
органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
официальной
и
социально
значимой
информации

5, 3.2

10

Подпрограмма 4 "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих за
рубежом"

11

Основное
мероприятие 4.1
"Поддержка
участников
Государственной
программы
и
членов их семей
для адаптации и
интеграции
в
принимающее
сообщество"

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия,
Министерство
социальной
защиты
Республики
Хакасия;
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Хакасия,
Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия,
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Хакасия,
Министерство
имущественных
и
земельных
отношений
Республики
Хакасия,
Министерство
здравоохранения
Республики
Хакасия,
Министерство
образования
и
науки
Республики
Хакасия,
Министерство
национальной и
территориальной
политики
Республики
Хакасия,
муниципальные
образования
территории
поселения
(по
согласованию)

2017

2021

Переселение
на
территорию
Республики Хакасия
900
соотечественников, из
них 400 участников
Государственной
программы
и
500
членов их семей;
достижение
доли
занятых
участников
Государственной
программы и членов
их
семей
в
трудоспособном
возрасте, в том числе
работающих по найму,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и
глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в общем
числе
участников
Государственной
программы
и
трудоспособных
членов их семей 65%;
численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, получивших
услуги
по
профессиональному
обучению
и
(или)
дополнительному
профессиональному
образованию, - 16
человек;
достижение
доли
участников
Государственной
программы,
получающих
профессиональное
образование, высшее
образование
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Республики Хакасия, в
общем
числе
участников
Государственной
программы - 3,0%;
доля рассмотренных
анкет
соотечественников потенциальных
участников
Государственной
программы от общего
числа
поступивших
анкет - 100%;
доля
участников
Государственной
программы и членов
их семей, имеющих
высшее образование,
ученые
степени,
ученые звания или
занимающихся
научной работой, от
общего
числа
участников
Государственной
программы
соотечественников и
членов их семей - не
менее 25%

12

Подпрограмма 5 "Развитие социально ориентированной журналистики"

Компенсация затрат за
прохождение
на
территории Республики
Хакасия медицинского
освидетельствования
для
оформления
правового
статуса
участникам
Государственной
программы и членам их
семей
и
выдачу
свидетельства
о
признании
иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации;
мероприятия
по
содействию
в
трудоустройстве
и
занятости участников
Государственной
программы и членов их
семей;
компенсация затрат за
прохождение
профессионального
обучения
и
(или)
дополнительного
профессионального
образования
участникам
Государственной
программы
и (или)
членам их семей;
предоставление
единовременной
финансовой
помощи
при
государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя либо
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства участникам
Государственной
программы
и (или)
членам их семей;
поощрение одаренных
(талантливых)
студентов - участников
Государственной
программы

4, 4.1 - 4.5

13

Основное
мероприятие 5.1
"Поддержка
конкурентной
среды
для
средств
массовой
информации"

Администрация
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия

2017

2021

Достижение
количества редакций
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе на получение
грантов
Республики
Хакасия, - не менее 25
единиц ежегодно

Приложение 2. Перечень показателей государственной
программы

Приложение 2
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

Проведение конкурса
на
предоставление
грантов
Республики
Хакасия
в
сфере
средств
массовой
информации;
предоставление
грантов
Республики
Хакасия организациям,
являющимся
редакциями
средств
массовой информации,
издателями, а также
организациям,
осуществляющим
производство и выпуск
радио- и телепрограмм,
размещение
информации
на
собственных сайтах в
международной
компьютерной
сети
Интернет, из средств
республиканского
бюджета Республики
Хакасия
в
целях
частичного
возмещения
затрат,
связанных
с
производством и (или)
распространением
информационных
проектов
по
определенным
тематическим
направлениям,
по
результатам
конкурсного отбора

5.1

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

3

Значение показателя по годам

базовое

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

1

2

1

Государственная программа Республики Хакасия "Региональная политика Республики
Хакасия"

2

Показатель 1 "Доля
населения,
удовлетворенного
деятельностью
органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Республики
Хакасия"

процентов

46,1

46,2

46,3

46,4

46,5

46,6

3

Показатель 2 "Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, в общем
количестве
граждан
субъекта Российской
Федерации"

процентов

56,0

59,0

61,0

63,0

65,0

65,0

4

Показатель 3 "Доля
жителей Республики
Хакасия, считающих
себя россиянами или
причисляющих себя к
российской нации"

процентов

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

5

Показатель
4
"Численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, прибывших
в Республику Хакасия
и поставленных на
учет в Управлении по
вопросам
миграции
Министерства
внутренних дел по
Республике Хакасия,
ежегодно"

человек

420

180

180

180

180

180

6

Показатель
5
"Количество
размещенных
в
средствах массовой
информации
материалов,
посвященных
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия,
публикации
нормативных
правовых актов, иных
правовых актов
и
официальной
информации органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
социально значимой
информации,
ежегодно"

единиц

4000

4020

4040

4060

4080

4100

7

Подпрограмма 1 "Совершенствование механизмов управления региональным развитием в
Республике Хакасия"

8

Показатель 1.1 "Доля
муниципальных
образований
(поселений)
Республики Хакасия, в
которых созданы и
функционируют
органы
территориального
общественного
самоуправления"

процентов

55,0

56,5

57,5

58,7

59,8

60,9

9

Показатель 1.2 "Доля
органов
территориального
общественного
самоуправления,
принявших участие в
республиканских
форумах, фестивалях
органов
территориального
общественного
самоуправления,
республиканских,
кустовых
(межмуниципальных)
обучающих семинарах
для
актива
территориального
общественного
самоуправления"

процентов

60,0

60,6

61,5

62,4

63,3

64,2

10

Показатель 1.3 "Доля
редакций
муниципальных
печатных
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе
средств
массовой
информации"

процентов

76,5

76,5

76,5

76,5

76,5

82,4

11

Показатель 1.4 "Доля
актуализированных
комплексных
инвестиционных
планов
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях"

процентов

60,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

12

Показатель
1.5
"Количество
разработанных
нормативных
правовых и правовых
актов
в
сфере
местного
самоуправления,
ежегодно"

единиц

5

5

5

5

5

5

13

Показатель
1.6
"Количество
проведенных
совместно
с
национальными
общественными
объединениями
консультативнометодических
и
культурно-массовых
мероприятий,
ежегодно"

единиц

35

36

37

38

39

40

14

Показатель
1.7
"Количество
мероприятий
Общественной палаты
Республики Хакасия, в
проведении которых
Министерством
национальной
и
территориальной
политики Республики
Хакасия
оказано
содействие, ежегодно"

единиц

16

17

17

18

18

19

15

Подпрограмма 2 "Укрепление единства российской нации и гармонизация межнациональных
отношений в Республике Хакасия"

16

Показатель
"Уровень
толерантного
отношения
представителям
другой
национальности"

17

2.1

процентов

80,0

83,0

85,0

85,0

85,0

85,0

процентов

76,4

77,0

77,5

78,0

78,5

79,0

к

Показатель 2.2 "Доля
учащихся
общеобразовательных
организаций
хакасской
национальности,
изучающих
родной
язык"

18

Показатель 2.3 "Доля
учителей хакасского
языка,
повысивших
уровень
квалификации,
ежегодно"

единиц

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

19

Показатель
2.4
"Количество изданных
учебных
пособий,
детских литературнохудожественных
журналов
на
хакасском
языке,
ежегодно"

единиц

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

20

Показатель 2.5 "Доля
представителей
коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации - шорцев,
охваченных
мероприятиями
по
сохранению
и
пропаганде
традиционной
культуры"

процентов

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

21

Показатель
"Количество
участников
мероприятий,
направленных
укрепление
общероссийского
гражданского
единства"

человек

12000

12000

18365

18400

18400

18400

человек

12000

12000

14730

14800

14800

14800

2.6

на

22

Показатель
2.7
"Численность
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России"

23

Подпрограмма 3 "Формирование открытой информационной среды Республики Хакасия"

24

Показатель
3.1
"Длительность
освещения
на
телевидении и радио
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия,
ежегодно"

минут

1020

1020

1020

1020

1020

1020

25

Показатель
3.2
"Объем
печатных
полос, посвященных
публикации
нормативных
правовых актов, иных
правовых актов
и
официальной
информации органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
официальной
и
социально значимой
информации,
ежегодно"

полос

3400

3400

3400

3400

3400

3400

26

Подпрограмма 4 "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Хакасия
соотечественников, проживающих за рубежом"

27

Показатель 4.1 "Доля
занятых
участников
Государственной
программы и членов
их
семей
в
трудоспособном
возрасте, в том числе
работающих по найму,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и
глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в общем
числе
участников
Государственной
программы
и
трудоспособных
членов их семей"

процентов

90,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

28

Показатель
4.2
"Численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, получивших
услуги
по
профессиональному
обучению
и
(или)
дополнительному
профессиональному
образованию,
ежегодно"

человек

16

4

3

3

3

3

29

Показатель 4.3 "Доля
участников
Государственной
программы,
получающих среднее
профессиональное,
высшее образование
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Республики Хакасия, в
общем
числе
участников
Государственной
программы"

процентов

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

30

Показатель 4.4 "Доля
рассмотренных анкет
соотечественников потенциальных
участников
Государственной
программы от общего
числа
поступивших
анкет"

процентов

100

-

100

100

100

100

31

Показатель 4.5 "Доля
участников
Государственной
программы и членов
их семей, имеющих
высшее образование,
ученые
степени,
ученые звания или
занимающихся
научной работой, от
общего
числа
участников
Государственной
программы
соотечественников и
членов их семей"

процентов

22

-

25

25

25

25

32

Подпрограмма 5 "Развитие социально ориентированной журналистики"

33

Показатель
5.1
"Количество редакций
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе на получение
грантов
Республики
Хакасия"

25

25

единиц

20

25

25

Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы

Приложение 3
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

25

Наименование
государственной
программы, задачи,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель
и
(или) участник

Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

том

152554,0

201426,0

150824,0

150493,0

150468,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

149770,0

191778,0

140658,0

149813,0

149839,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1200,0

13600,0

3200,0

3200,0

3200,0

федеральный
бюджет

2784,0

9648,0

10166,0

680,0

629,0

Министерство
национальной и
территориальной
политики
Республики
Хакасия (далее Миннацполитики
Хакасии), в том
числе

17723,0

38864,0

28648,0

19181,0

19212,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

15678,0

29822,0

19161,0

19181,0

19212,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

0,0

11200,0

2000,0

2000,0

2000,0

федеральный
бюджет

2045,0

9042,0

9487,0

0,0

0,0

Администрация
Главы
Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия (далее Администрация
Главы РХ)

7000,0

12250,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия, в том
числе

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

Министерство
образования и
науки
Республики
Хакасия (далее Минобрнауки РХ)

2735,0

2558,0

1000,0

1000,0

1000,0

1

2

Государственная
программа
Республики Хакасия
"Региональная
политика
Республики Хакасия"

Всего,
числе

в

Подпрограмма
1
"Совершенствование
механизмов
управления
региональным
развитием
в
Республике Хакасия"

Основное
мероприятие
1.1
"Повышение
эффективности
деятельности
органов
государственной
власти и местного
самоуправления"

Министерство
культуры
Республики
Хакасия

430,0

1260,0

1260,0

1260,0

1260,0

Министерство
спорта
Республики
Хакасия

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия (далее Минтруд
Хакасии), в том
числе

1159,0

949,0

747,0

748,0

692,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

420,0

343,0

68,0

68,0

63,0

федеральный
бюджет

739,0

606,0

679,0

680,0

629,0

Министерство
имущественных
и
земельных
отношений
Республики
Хакасия (далее Минимущество
Хакасии)

122007,0

142845,0

117669,0

126804,0

126804,0

Всего,
числе

том

15228,0

30936,0

19421,0

19450,0

19481,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

15228,0

30936,0

19421,0

19450,0

19481,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1200,0

13600,0

3200,0

3200,0

3200,0

Миннацполитики
Хакасии, в том
числе

14028,0

28536,0

18221,0

18250,0

18281,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

14028,0

28536,0

18221,0

18250,0

18281,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

0,0

11200,0

2000,0

2000,0

2000,0

Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия, в том
числе

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

Всего,
числе

1540,0

13869,0

5280,0

5280,0

5280,0

в

в

том

Основное
мероприятие
1.2
"Осуществление
государственных
функций в сфере
национальной
и
территориальной
политики"

Подпрограмма
2
"Укрепление
единства
российской нации и
гармонизация
межнациональных
отношений
в
Республике Хакасия"

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1540,0

13869,0

5280,0

5280,0

5280,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1540,0

13869,0

5280,0

5280,0

5280,0

Миннацполитики
Хакасии, в том
числе

340,0

11469,0

4080,0

4080,0

4080,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

340,0

11469,0

4080,0

4080,0

4080,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

0,0

11200,0

2000,0

2000,0

2000,0

Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия, в том
числе

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

В том числе
иные
межбюджетные
трансферты

1200,0

2400,0

1200,0

1200,0

1200,0

Миннацполитики
Хакасии, в том
числе

13688,0

17067,0

14141,0

14170,0

14201,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

13688,0

17067,0

14141,0

14170,0

14201,0

Всего,
числе

том

7160,0

14446,0

12987,0

3491,0

3491,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

5115,0

5404,0

3500,0

3491,0

3491,0

федеральный
бюджет

2045,0

9042,0

9487,0

0,0

0,0

Миннацполитики
Хакасии, в том
числе

3695,0

10328,0

10427,0

931,0

931,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1650,0

1286,0

940,0

931,0

931,0

федеральный
бюджет

2045,0

9042,0

9487,0

0,0

0,0

Минобрнауки РХ

2735,0

2558,0

1000,0

1000,0

1000,0

Министерство
культуры
Республики
Хакасия

430,0

1260,0

1260,0

1260,0

1260,0

в

Основное
мероприятие
2.1
"Гармонизация
отношений народов
Республики Хакасия
и их этнокультурное
развитие"

Подпрограмма
3
"Формирование
открытой
информационной
среды Республики
Хакасия"

Основное
мероприятие
3.1
"Организация
информационного
сопровождения
в
теле- и радиоэфире
деятельности
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
политических
партий"

Основное
мероприятие
3.2
"Обеспечение
доступа граждан и
организаций
к
официальной
и
социально значимой
информации"

Министерство
спорта
Республики
Хакасия

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Всего,
числе

том

7160,0

14446,0

12987,0

3491,0

3491,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

5115,0

5404,0

3500,0

3491,0

3491,0

федеральный
бюджет

2045,0

9042,0

9487,0

0,0

0,0

Миннацполитики
Хакасии, в том
числе

3695,0

10328,0

10427,0

931,0

931,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

1650,0

1286,0

940,0

931,0

931,0

федеральный
бюджет

2045,0

9042,0

9487,0

0,0

0,0

Минобрнауки РХ

2735,0

2558,0

1000,0

1000,0

1000,0

Министерство
культуры
Республики
Хакасия

430,0

1260,0

1260,0

1260,0

1260,0

Министерство
спорта
Республики
Хакасия

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Минимущество
Хакасии, в том
числе

122007,0

142845,0

117669,0

126804,0

126804,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

122007,0

142845,0

117669,0

126804,0

126804,0

Минимущество
Хакасии, в том
числе

68989,0

76516,0

62776,0

69411,0

69411,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

68989,0

76516,0

62776,0

69411,0

69411,0

Минимущество
Хакасии, в том
числе

53018,0

66329,0

54893,0

57393,0

57393,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

53018,0

66329,0

54893,0

57393,0

57393,0

в

Подпрограмма
4
"Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Республику Хакасия
соотечественников,
проживающих
за
рубежом"

Основное
мероприятие
4.1
"Поддержка
участников
Государственной
программы и членов
их
семей
для
адаптации
и
интеграции
в
принимающее
сообщество"

Подпрограмма
5
"Развитие социально
ориентированной
журналистики"

Основное
мероприятие
5.1
"Поддержка
конкурентной среды
для
средств
массовой
информации"

Минтруд
Хакасии, в том
числе

1159,0

949,0

747,0

748,0

692,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

420,0

343,0

68,0

68,0

63,0

федеральный
бюджет

739,0

606,0

679,0

680,0

629,0

Минтруд
Хакасии, в том
числе

1159,0

949,0

747,0

748,0

692,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

420,0

343,0

68,0

68,0

63,0

федеральный
бюджет

739,0

606,0

679,0

680,0

629,0

Администрация
Главы РХ, в том
числе

7000,0

12250,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

7000,0

12250,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
Главы РХ, в том
числе

7000,0

12250,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

7000,0

12250,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4. План реализации государственной
программы на очередной финансовый год и на
плановый период

Приложение 4
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного события

Ответственный
исполнитель
(РОГВ/Ф.И.О.)

Срок
реализации
(дата)

Ожидаемый результат
реализации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего на
2019 год
и
плановый
период
2020
2021
годов

1

2

3

4

5

6

в том числе на очередной финансовый год (2019 год)

всего

республиканский
бюджет
Республики
Хакасия

консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Республики
Хакасия

федеральный
бюджет

внебюджетные
средства

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма
"Совершенствование
механизмов
управления
региональным
развитием
в
Республике Хакасия"

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

Х

Увеличение
доли
муниципальных
образований
(поселений)
Республики Хакасия, в
которых созданы и
функционируют
органы
территориального
общественного
самоуправления,
до
60,9%;

58352,0

19421,0

19421,0

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

увеличение
доли
органов
территориального
общественного
самоуправления,
принявших участие в
республиканских
форумах, фестивалях
органов
территориального
общественного
самоуправления,
республиканских,
кустовых
(межмуниципальных)
обучающих семинарах
для
актива
территориального
общественного
самоуправления,
до
64,2%;
увеличение
доли
редакций
муниципальных
печатных
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе
средств
массовой
информации,
до
82,4%;
достижение
доли
актуализированных
комплексных
инвестиционных
планов
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях - 90,0%;
достижение
количества ежегодно
разработанных
нормативных
правовых и правовых
актов
в
сфере
местного
самоуправления - 5
единиц;
достижение
количества
проведенных
совместно
с
национальными
общественными
объединениями
консультативнометодических
и
культурно-массовых
мероприятий до 40
единиц в год;
достижение
количества
мероприятий
Общественной палаты
Республики Хакасия, в
проведении которых
Министерством
национальной
и
территориальной
политики Республики
Хакасия
оказано
содействие, до 19
единиц в год

1.1

Выделение за счет
средств
республиканского
бюджета Республики
Хакасия
грантов
городским округам и
муниципальным
районам
Республики
Хакасия
с
целью
поощрения достижения
наилучших
значений
показателей
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов
Республики
Хакасия

Министерство
экономического
развития
Республики
Хакасия/Евдокимов
Н.В.

4 квартал

Х

1.2

Организация
и
проведение
опроса
населения
с
применением
информационнотелекоммуникационных
сетей
и
информационных
технологий с целью
оценки
населением
эффективности
деятельности
руководителей органов
местного
самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений,
действующих
на
региональном
и
муниципальном
уровнях, акционерных
обществ, контрольный
пакет акций которых
находится
в
собственности
Республики
Хакасия
или в муниципальной
собственности,
осуществляющих
оказание
услуг
населению
муниципальных
образований

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3

Организация
и
проведение
республиканского
конкурса
муниципальных
печатных
изданий
"Шаги навстречу"

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

4 квартал

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4

Организация
и
проведение форумов,
фестивалей,
научнопрактических
конференций,
республиканских
семинаров
по
вопросам
местного
самоуправления,
территориального
общественного
самоуправления
в
Республике Хакасия

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.5

Проведение
республиканского
конкурса на лучший
социально значимый
проект муниципального
образования
(поселения)
Республики Хакасия

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
первого
полугодия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.6

Проведение
республиканского
конкурса
"Лучшая
местная
администрация
муниципального
образования
(поселения)
Республики Хакасия по
работе
с
территориальным
общественным
самоуправлением"

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
первого
полугодия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.7

Предоставление
грантов
Республики
Хакасия
для
реализации
целевых
социальных программ
органами
территориального
общественного
самоуправления

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
первого
полугодия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.8

Осуществление
государственных
функций
в
сфере
национальной
и
территориальной
политики

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Подпрограмма
"Укрепление единства
российской нации и
гармонизация
межнациональных
отношений
в
Республике Хакасия"

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

Х

Увеличение
уровня
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности
до
85,0%;

19969,0

12987,0

3500,0

-

9487,0

-

увеличение
доли
учащихся
общеобразовательных
организаций
хакасской
национальности,
изучающих
родной
язык, до 79,0%;
увеличение
доли
учителей хакасского
языка,
повысивших
уровень
квалификации,
до
0,3%;
количество изданных
учебных
пособий,
детских литературнохудожественных
журналов
на
хакасском языке - не
менее трех единиц
ежегодно; увеличение
доли представителей
коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации - шорцев,
охваченных
мероприятиями
по
сохранению
и
пропаганде
традиционной
культуры, до 32,5%;
увеличение
количества
участников
мероприятий,
направленных
на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства, до не менее
18400
человек
ежегодно;
увеличение
численности
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России, до не менее
14800
человек
ежегодно

2.1

Проведение
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
этнокультурное
развитие,
формирование
установок
толерантного сознания,
и
мероприятий,
приуроченных
к
памятным
и
праздничным датам и
другим торжественным
событиям в истории
народов, проживающих
в Республике Хакасия
(фестивали, конкурсы,
творческие вечера и
другое)

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А., Министерство
образования
и
науки Республики
Хакасия/Гимазутина
Л.Н., Министерство
культуры
Республики
Хакасия/Еремин
Л.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2

Проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
языков и культуры
народов, проживающих
в Республике Хакасия

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А., Министерство
образования
и
науки Республики
Хакасия/Гимазутина
Л.Н., Министерство
культуры
Республики
Хакасия/Еремин
Л.В., Министерство
спорта Республики
Хакасия/Кретов В.К.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3

Проведение
мероприятий,
направленных
на
содействие решению
проблем
социальноэкономического
и
этнокультурного
развития
коренного
этноса
Республики
Хакасия

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А., Министерство
образования
и
науки Республики
Хакасия/Гимазутина
Л.Н., Министерство
культуры
Республики
Хакасия/Еремин
Л.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4

Поддержка
экономического
и
социального развития
общин и общественных
организаций коренного
малочисленного
народа
Российской
Федерации (шорцев),
проживающих
в
Республике Хакасия

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.5

Проведение
мероприятий,
направленных
на
содействие
формированию
у
граждан, проживающих
в Республике Хакасия,
общероссийского
гражданского
самосознания

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Подпрограмма
"Формирование
открытой
информационной
среды
Республики
Хакасия"

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Республики
Хакасия/Тарасов
Е.Б.

в течение
года

Длительность
освещения
на
телевидении и радио
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия, не менее 1020 минут
ежегодно;

371277,0

117669,0

117669,0

-

-

-

количество газетных
полос формата А3,
посвященных
публикации
нормативных
правовых актов, иных
правовых актов
и
официальной
информации органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
официальной
и
социально значимой
информации,
не
менее 3400,0 полосы
ежегодно

3.1

Организация
информационного
сопровождения в телеи
радиоэфире
деятельности органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
политических партий

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Республики
Хакасия/Тарасов
Е.Б.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2

Обеспечение доступа
граждан и организаций
к
официальной
и
социально
значимой
информации

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Республики
Хакасия/Тарасов
Е.Б.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Подпрограмма
"Оказание содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Хакасия
соотечественников,
проживающих
за
рубежом"

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Доля
занятых
участников
Государственной
программы и членов
их
семей
в
трудоспособном
возрасте, в том числе
работающих по найму,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и
глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в общем
числе
участников
Государственной
программы
и
трудоспособных
членов их семей 65,0%;

2187,0

747,0

68,0

-

679,0

-

численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, получивших
услуги
по
профессиональному
обучению
и
(или)
дополнительному
профессиональному
образованию, - 16
человек;
достижение
доли
участников
Государственной
программы,
получающих
профессиональное
образование, высшее
образование
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Республики Хакасия, в
общем
числе
участников
Государственной
программы - 3,0%;
доля рассмотренных
анкет
соотечественников потенциальных
участников
Государственной
программы от общего
числа
поступивших
анкет - 100%;
доля
участников
Государственной
программы и членов
их семей, имеющих
высшее образование,
ученые
степени,
ученые звания или
занимающихся
научной работой, от
общего
числа
участников
Государственной
программы
соотечественников и
членов их семей - не
менее 25%

4.1

Компенсация затрат за
прохождение
на
территории Республики
Хакасия медицинского
освидетельствования
для
оформления
правового
статуса
участникам
Государственной
программы и членам их
семей
и
выдачу
свидетельства
о
признании
иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2

Мероприятия
по
содействию
в
трудоустройстве
и
занятости участников
Государственной
программы и членов их
семей

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3

Компенсация затрат за
прохождение
профессионального
обучения
и
(или)
дополнительного
профессионального
образования
участникам
Государственной
программы
и (или)
членам их семей

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4

Предоставление
единовременной
финансовой
помощи
при
государственной
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя либо
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства участникам
Государственной
программы
и (или)
членам их семей

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.5

Поощрение одаренных
(талантливых)
студентов - участников
Государственной
программы

Министерство
труда и занятости
Республики
Хакасия/Ахметова
И.В.

в течение
года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Подпрограмма
"Развитие социально
ориентированной
журналистики"

Администрация
Главы Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия/Клыпин
Д.Н.

Х

Достижение
количества редакций
средств
массовой
информации,
принявших участие в
конкурсе на получение
грантов
Республики
Хакасия, - не менее 25
единиц ежегодно

-

-

-

-

-

-

5.1

Проведение конкурса
на
предоставление
грантов
Республики
Хакасия
в
сфере
средств
массовой
информации;
предоставление
грантов
Республики
Хакасия организациям,
являющимся
редакциями
средств
массовой информации,
издателями, а также
организациям,
осуществляющим
производство и выпуск
радио- и телепрограмм,
размещение
информации
на
собственных сайтах в
международной
компьютерной
сети
Интернет, из средств
республиканского
бюджета Республики
Хакасия
в
целях
частичного
возмещения
затрат,
связанных
с
производством и (или)
распространением
информационных
проектов
по
определенным
тематическим
направлениям,
по
результатам
конкурсного отбора

Администрация
Главы Республики
Хакасия
Председателя
Правительства
Республики
Хакасия/Клыпин
Д.Н.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Итого
государственной
программе

по

Министерство
национальной
и
территориальной
политики
Республики
Хакасия/Побызаков
М.А.

Х

Увеличение
доли
населения,
удовлетворенного
деятельностью
органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Республики
Хакасия, до 46,6%;
увеличение
доли
граждан, проживающих
в Республике Хакасия,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, до 65,0%;
увеличение
доли
жителей Республики
Хакасия, считающих
себя россиянами или
причисляющих себя к
российской нации, до
55,5%;
переселение
на
территорию
Республики Хакасия
900
соотечественников, из
них 400 участников
Государственной
программы
и
500
членов их семей;
размещение
в
средствах массовой
информации
материалов,
посвященных
деятельности
политических партий,
представленных
в
Верховном
Совете
Республики Хакасия,
публикаций
нормативных
правовых актов, иных
правовых актов
и
официальной
информации органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
и
иной
официальной
и
социально значимой
информации, до 4100
единиц ежегодно

Приложение 5. Показатели в сфере оказания
содействия добровольному переселению в Республику
Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом

Приложение 5
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

451785,0

150824,0

140658,0

-

10166,0

-

N
п/п

Цель,
задачи
показатели
реализации
подпрограммы

и

Единица
измерения

Текущий
показатель
предыдущих лет

Плановый период

Целевое
значение

2014
год

2015
год

2016 год
(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

(плановый показатель)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Показатель
1.
Численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, прибывших
в Республику Хакасия
и поставленных на
учет в Управлении по
вопросам
миграции
Министерства
внутренних дел по
Республике Хакасия

чел.

113

425

180

180

180

180

180

180

900

2

Задача 1. Создание
правовых,
организационных,
социальноэкономических
и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
Республику Хакасия
для
постоянного
проживания,
быстрому
их
включению
в
трудовые
и
социальные
связи
региона

3

Показатель 2. Доля
рассмотренных анкет
соотечественников потенциальных
участников
Государственной
программы от общего
числа
поступивших
анкет

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Задача 2. Создание
условий
для
адаптации
и
интеграции
участников
Государственной
программы и членов
их
семей
в
принимающее
сообщество, оказание
мер
социальной
поддержки,
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг,
содействие
в
жилищном
обустройстве

5

Показатель
3.
Численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей, получивших
услуги
по
профессиональному
обучению
и
(или)
дополнительному
профессиональному
образованию

чел.

0

8

8

4

3

3

3

3

16

6

Задача 3. Содействие
обеспечению
потребности
экономики
Республики Хакасия в
квалифицированных
кадрах
для
реализации
экономических
и
инвестиционных
проектов,
развитию
малого и среднего
предпринимательства

7

Показатель 4. Доля
занятых участников
Государственной
программы
и
трудоспособных
членов их семей, в
том
числе
работающих по найму,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и
глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в общем
числе
участников
Государственной
программы
и
трудоспособных
членов
их
семей,
нуждающихся
в
трудоустройстве

%

71

70,5

70

65

65

65

65

65

65

8

Показатель 5. Доля
участников
Государственной
программы и членов
их семей, имеющих
высшее образование,
ученые
степени,
ученые звания или
занимающихся
научной работой, от
общего
числа
участников
Государственной
программы
соотечественников и
членов их семей

%

31

29

27

25

25

25

25

25

25

9

Показатель 6. Доля
участников
Государственной
программы,
получающих среднее
профессиональное,
высшее образование
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Республики Хакасия

%

1

2

3

3

3

3

3

3

3

Приложение 6. Перечень нормативных правовых актов,
принимаемых Республикой Хакасия в целях
реализации подпрограммы 4 "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Хакасия
соотечественников, проживающих за рубежом"

Приложение 6
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Исполнитель

Ожидаемый
срок
принятия

1

2

3

4

5

1

Внесение
изменений
в
постановление
Президиума
Правительства
Республики
Хакасия

Об
утверждении
положения
о
межведомственной
комиссии
при
Правительстве
Республики Хакасия
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Республику Хакасия
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и
ее
состава

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2017 год

2

Приказ
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

Об
утверждении
Регламента приема
участников
Государственной
программы "Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Республику Хакасия
соотечественников,
проживающих
за
рубежом"
государственной
программы
Республики Хакасия
"Региональная
политика Республики
Хакасия (2017 - 2021
годы)" и членов их
семей на территории
вселения

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2018 год

3

Приказ
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

Об
утверждении
Положения о целях,
условиях и порядке
поощрения
одаренных
(талантливых)
студентов
участников
Государственной
программы

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2018 год

4

Приказ
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

Об
утверждении
Положения о порядке
и
условиях
предоставления
компенсации затрат
за прохождение на
территории
Республики Хакасия
медицинского
освидетельствования
для
оформления
правового
статуса
участникам
Государственной
программы и членам
их семей и за выдачу
свидетельства
о
признании
иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации
участникам
Государственной
программы

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2017 год

5

Приказ
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

Об
утверждении
Порядка
предоставления
компенсации затрат
за
прохождение
профессионального
обучения и (или)
дополнительного
профессионального
образования
участникам
Государственной
программы и (или)
членам их семей

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2017 год

6

Приказ
Министерства
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

Об
утверждении
Положения о целях,
условиях и порядке
предоставления
единовременной
финансовой помощи
при государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
либо
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
участникам
Государственной
программы и (или)
членам их семей

Министерство
труда
и
занятости
Республики
Хакасия

2017 год

Приложение 7. Описание территории вселения
Республики Хакасия

Приложение 7
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"
Подпрограммой 4 территорией вселения для соотечественников определена
вся Республика Хакасия.
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири,
в пределах Саяно-Алтайской горной системы, граничит: на севере и востоке с Красноярским краем; на юге и юго-западе - с Республикой Тыва и
Республикой Алтай; на западе - с Кемеровской областью. Территория
республики охватывает в левобережье реки Енисей Минусинскую котловину, а
также обрамляющие ее горные хребты Кузнецкого Алатау и Западного Саяна.
Общая площадь республики - 61,6 тыс. км2 (0,36% общей площади
Российской Федерации). Разнообразие климатических и растительных зон от высокогорья с круглогодичными ледниками и снегом, тундры, лесов и
лесостепей до степей с древними могильниками - характерно для республики.
Климат в Хакасии резко континентальный, с сухим жарким летом и холодной
малоснежной зимой. Средняя температура воздуха июля составляет +17,9 °С,
января - -18,9 °С. Преобладающий рельеф местности - степи, горы и тайга.
Саянские горы, высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети
территории республики. Самые крупные реки Хакасии - Енисей, Абакан,
Чулым и Томь. В республике более 500 озер, рек и мелких речушек. Общая
протяженность рек - 8 тыс. км.
Республика Хакасия входит в состав Сибирского федерального округа. В
состав республики входит пять городских округов (г. Абакан, г. Саяногорск, г.
Черногорск, г. Абаза, г. Сорск) и восемь муниципальных районов (Алтайский
район,
Аскизский
район,
Бейский
район,
Боградский
район,
Орджоникидзевский район, Таштыпский район, Усть-Абаканский район,
Ширинский район).
Столица Республики Хакасия - город Абакан. Расстояние от Абакана до
Москвы - 4218 км.
Республика Хакасия - один из старейших горнорудных районов Сибири.
Развитие промышленного потенциала тесно связано с недрами Хакасии,
богатыми полезными ископаемыми.
На территории республики располагаются четыре месторождения
Минусинского каменноугольного бассейна, в которых сосредоточено 5,3 млрд
тонн угля. Основные запасы угля сосредоточены на территории Бейского
месторождения, которое является самым перспективным в России по
запасам высококачественных энергетических углей (порядка 4 млрд тонн).
В энергосистему Республики Хакасия входят: крупнейшая в России
гидроэлектростанция ОАО "Саяно-Шушенская ЕЭС им. П.С. Непорожнего" самая
мощная
электростанция
России,
шестая
по
мощности
гидроэлектростанция в мире, Майнская ГЭС и три электроцентрали
(Абаканская, Абазинская и Сорская ТЭЦ).
Ключевые отрасли Хакасии представлены такими крупнейшими
предприятиями как ОАО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод" крупнейший в России производитель алюминиевых сплавов, центр
тестирования и внедрения инновационных технологий РУСАЛа, лидер по
выпуску сплавов среди российских алюминиевых заводов, ООО "Хакасский
алюминиевый завод" - самый современный и технологически совершенный
алюминиевый завод в России, ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" - крупнейший
российский завод по производству фольги и упаковочных материалов на ее
основе.
Республика Хакасия является приоритетным регионом для стратегических
инвестиций компании "Союзметаллресурс". В регионе находятся основные
активы компании ООО "Сорский горно-обогатительный комбинат", ООО
"Сорский ферромолибденовый завод". Производством ферромолибдена
занимается Сорский ферромолибденовый завод, который работает в тесной
связке с Сорским ГОКом.
Одним из инструментов стимулирования производственной деятельности,
рационального
использования
научно-промышленного
потенциала,
земельных, природных и трудовых ресурсов региона является создание сети
индустриальных парков.

В настоящее время на территории Республики Хакасия для размещения
новых производственных объектов создаются три индустриальных парка
(промышленный парк "Черногорский", агропромышленный парк "Алтайский",
Аскизский индустриальный парк).
Благодаря сочетанию мягкого климата и плодородных почв (в степи и
лесостепи преобладают черноземы) в регионе существуют благоприятные
предпосылки для развития растениеводства, посевная площадь Республики
Хакасия составляет 257,5 тыс. га.
В сельском хозяйстве преобладает животноводческое направление (70%
сельскохозяйственного производства) с высоким удельным весом овец,
крупного рогатого скота, птицы.
Занимает передовые позиции строительная отрасль республики и
обеспечивает потребности как рынка, так и бюджетных заказов в этой сфере.
Строительными компаниями республики продолжается строительство 48
многоквартирных жилых домов общей площадью 247,421 тыс. кв. м, введен в
эксплуатацию республиканский перинатальный центр на 150 коек в г.
Абакане, Республиканский музейно-культурный центр. В соответствии с
решением Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу начато
строительство базового военного городка N 20 в г. Абакане, которое включает
в себя несколько социально значимых объектов.
Стоимость одного кв. м жилья в Республике Хакасия является одной из
самых низких по Сибирскому федеральному округу и по состоянию на 01
января 2017 года составляет в сельской местности 33908 рублей, в городской
местности - 34756 рублей.
Республика Хакасия обладает достаточно развитой транспортной
инфраструктурой, которая представлена железнодорожным, воздушным
(аэропорт международного значения), автомобильным транспортом.
Важнейшим элементом авиатранспортной инфраструктуры Республики
Хакасия является международный аэропорт "Абакан", обслуживающий
население Республики Хакасия, южных районов Красноярского края и
Республики Тыва.
Ведущим видом транспорта является железнодорожный, на его долю
приходится 99% грузооборота и 79% пассажирооборота Республики Хакасия.
Железнодорожным сообщением охвачено 33 населенных пункта Республики
Хакасия, эксплуатируются 43 железнодорожные станции, действуют пять
железнодорожных вокзалов.
По территории республики проходят автомобильные дороги "Красноярск Абакан - государственная граница с Монголией" Р-257 "Енисей", "Абакан Абаза - Ак-Довурак" А-161, "Абакан - Саяногорск" Р-411.
Огромен туристский потенциал Хакасии - колоссальное культурноисторическое и природное наследие, а также возможности для активного
летнего и зимнего отдыха. В республике создано 10 музеев под открытым
небом. Одним из самых посещаемых и популярных объектов туристского
показа является музей под открытым небом "Хуртуях Тас". Популярностью у
туристов пользуются экскурсии на Большой Салбыкский курган. Туристы в
Хакасии могут разместиться на многочисленных базах отдыха, которые
расположены как на побережьях степных озер, так и в таежном поясе. На
данный момент в республике насчитывается 27 гостиниц различного класса,
12 из которых находятся в г. Абакане.
В целях реализации прав граждан на получение образования в Республике
Хакасия функционирует и развивается сеть образовательных организаций.
Услуги дошкольного образования предоставляют населению республики 317
организаций, в том числе 161 муниципальный детский сад, 16 частных
дошкольных образовательных организаций, 137 общеобразовательных
организаций, на базе которых открыты дошкольные отделения или группы
кратковременного пребывания, и три организации дополнительного
образования детей. В системе общего образования - 247 школ, в их числе 178
- в статусе самостоятельного юридического лица, 69 - в статусе филиала. В
том числе 11 организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, две
частных образовательных организации. В систему профессионального
образования входят 19 образовательных организаций, из них 13 подведомственных Министерству образования и науки Республики Хакасия,
одна - Министерству спорта Республики Хакасия, а также одна
образовательная организация высшего образования и четыре филиала.
Данные об учреждениях размещены в информационном ресурсе
"Автоматизированная
информационная
система
"Соотечественники"
(aiss.gov.ru). Дополнительное образование предоставляют 27 организаций
дополнительного образования детей. Кроме того, функционируют два детских
дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Инфраструктура системы здравоохранения Республики Хакасия включает
52 государственных учреждения, из них 48 учреждений здравоохранения, одно
государственное унитарное предприятие, три государственных учреждения.
Данные об учреждениях здравоохранения размещены в информационном
ресурсе "Автоматизированная информационная система "Соотечественники"
(aiss.gov.ru).
В Республике Хакасия функционируют два республиканских, 10 городских,
семь поселковых и 1920 сельских культурно-досуговых учреждений. В
культурно-досуговых учреждениях республики функционируют 2392 клубных
формирования.

Приложение 8. Механизмы реализации подпрограммы 4
"Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Хакасия соотечественников, проживающих
за рубежом"

Приложение 8
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"
В целях эффективной реализации подпрограммы 4 предусматривается
следующая структура управления:
уполномоченный орган Республики Хакасия;
Межведомственная комиссия.
Уполномоченный
подпрограммы 4:

орган

Республики

Хакасия

в

рамках

реализации

подготавливает информацию о существующих вакантных рабочих местах
для трудоустройства участников Государственной программы и членов их
семей, а также условиях предоставления жилья и социальных гарантий в
территориях
вселения,
размещает
в
информационном
ресурсе
"Автоматизированная
информационная
система
"Соотечественники",
интерактивном портале Министерства труда и занятости Республики Хакасия,
Министерства внутренних дел по Республике Хакасия;
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по
вопросам реализации подпрограммы 4;
организует мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий;
обеспечивает
взаимодействие
с
территориальными
отделами
Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Центр
занятости населения" в части содействия трудоустройству участников
государственной программы и членов их семей.
Межведомственная комиссия:
обеспечивает взаимодействие территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Хакасия, объединений работодателей и общественных организаций по
реализации подпрограммы 4;
рассматривает и согласовывает предложения уполномоченного органа
Республики Хакасия о возможности (об отказе) включения в число участников
Государственной программы соотечественников, желающих переселиться для
постоянного проживания в Республику Хакасия, подготовленные на основании
заявлений соотечественников, поступивших в Министерство внутренних дел
по Республике Хакасия.

Приложение 9. Оценка готовности Республики Хакасия
к приему участников Государственной программы по
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, в период с 2017 по 2021 год

Приложение 9
к текстовой части
государственной программы
Республики Хакасия "Региональная
политика Республики Хакасия"

N
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя по Республике
Хакасия на последнюю отчетную дату (за
последний отчетный период)

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

1

Общая
численность
населения
на
01
января, тыс. чел.

534,1

535,5

536,8

2

Естественный(ая)
прирост
(убыль)
населения, чел.

+1375

+1116

+695

3

Миграционный(ая)
прирост
(убыль)
населения, чел.

-321

+571

+313

4

Удельный
вес
численности
трудоспособного
населения в общей
численности
населения, %

58,0

57,1

56,1

5

Удельный вес занятых
в экономике в общей
численности
трудоспособного
населения, %

80,6

79,4

82,0

6

Общая
численность
безработных
(по
методологии
Международной
организации
труда),
чел.

15843

16128

15341

7

Уровень
общей
безработицы
(по
методологии
Международной
организации труда), %

6,0

6,2

5,8

8

Численность граждан,
признанных
безработными
государственными
учреждениями службы
занятости населения,
чел.

3946

4129

5499

9

Уровень
регистрируемой
безработицы
от
экономически
активного населения,
%

1,5

1,6

2,1

10

Напряженность
на
рынке труда (число
безработных на одну
вакансию), чел.

0,9

1,6

2,9

11

Численность
привлеченных
иностранных
работников, чел.

2962

3083

1051

12

Прожиточный минимум
(в среднем на душу
населения), руб.

7101

8006

8905

13

Количество жилья в
среднем на одного
жителя, кв. м

21,9

22,3

22,8

14

Количество
постоянного жилья для
приема переселенцев,
кв. м

11500

9100

5200

15

Количество
временного жилья для
приема переселенцев,
кв. м

560

560

560

16

Количество мест в
учреждениях
дошкольного
образования на одну
тыс.
детей
дошкольного возраста,
мест

513

540

538

17

Бюджетные
доходы,
всего, млн руб.

27291,4

31842,3

34894,9

18

Бюджетные расходы,
всего, млн руб.

31205,3

35133,9

40009,7

