КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2018 г. № 365
г. Сыктывкар
Об утверждении региональной программы «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 августа 2018 г № 365
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
(2019-2024 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Коми
(2019-2024 годы)»
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

региональная программа «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
(далее – Программа)
Министерство национальной политики Республики Коми
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми;
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми;
Институт языка, литературы и истории федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук» (по
согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию);
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (по согласо-
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Цель Программы
Задачи
Программы

Целевые индикаторы (показатели) Программы

ванию);
государственное образовательное учреждение высшего
образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию);
государственное автономное учреждение Республики
Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики
Коми»
(по согласованию);
администрации муниципальных образований в Республике Коми (по согласованию)
поддержка, сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
1) нормативно-правовое и организационное обеспечение
реализации Программы;
2) поддержка целостной системы изучения государственных языков Республики Коми;
3) научное и научно-методическое обеспечение процессов сохранения и развития государственных языков Республики Коми;
4) информационное развитие государственных языков
Республики Коми;
5) повышение социального статуса и популяризация государственных языков Республики Коми;
6) сохранение и развитие духовного, художественного,
научного и культурного достояния на государственных
языках Республики Коми;
7) издательская деятельность и развитие чтения на государственных языках Республики Коми;
8) поддержка средств массовой информации на государственных языках Республики Коми;
9) мониторинг этноязыковой ситуации в Республике Коми
1) количество нормативных правовых актов и иных официальных документов, переведенных с русского языка на
коми язык, в год (единиц);
2) удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурнодосуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми, в год (процентов);
3) прирост количества электронных продуктов на коми
языке, размещенных в информационно-телекоммуника-
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ционной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии, в год к уровню соответствующего показателя 2018
года (процентов);
4) общий тираж выпущенной социально значимой литературы в год (экземпляров);
5) удельный вес социально значимых передач на русском
и коми языках в общем объеме вещания в Республике
Коми в год (процентов);
6) количество публикаций в средствах массовой информации о языковой ситуации в Республике Коми и ходе
реализации Программы в год (единиц);
7) доля обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной
и государственный), от общего количества обучающихся
общеобразовательных учреждений в год (процентов);
8) количество общеобразовательных организаций, в которых изучается родной (коми) язык в год (единиц);
9) прирост количества республиканских мероприятий по
популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в сфере образования в
год к уровню 2018 года (процентов);
10) доля учителей общеобразовательных организаций в
Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и коми (государственных) языков,
от общего количества учителей русского и коми языков
общеобразовательных организаций в Республике Коми в
год (процентов);
11) доля граждан, положительно оценивающих ситуацию
с соблюдением в Республике Коми прав и свобод граждан
по признакам национальности, языка, религии, в общем
количестве опрошенных граждан в год (процентов);
12) количество научно-методических мероприятий в сфере функционирования государственных языков Республики Коми в год (единиц)
Сроки реализа- 2019-2024 годы
ции Программы
Объемы и ис- Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2024
точники финан- годах составит 1 090 572,6 тыс. рублей, в том числе по
сирования Про- годам:
граммы
2019 год - 181 379,5 тыс. рублей;
2020 год - 182 630,1 тыс. рублей;
2021 год - 181 871,4 тыс. рублей;
2022 год - 181 620,1 тыс. рублей;
2023 год - 181 751,4 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
ее социальноэкономической
эффективности

2024 год - 181 320,1 тыс. рублей.
Финансирование Программы планируется осуществлять
соответственно за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми, местных
бюджетов и внебюджетных источников, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 2 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 300,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми 1 083 820,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 179 397,5 тыс. рублей;
2020 год - 180 848,1 тыс. рублей;
2021 год - 180 999,4 тыс. рублей;
2022 год - 180 848,1 тыс. рублей;
2023 год - 181 079,4 тыс. рублей;
2024 год - 180 648,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 202,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2019 год - 32,0 тыс. рублей;
2020 год - 32,0 тыс. рублей;
2021 год - 72,0 тыс. рублей;
2022 год - 22,0 тыс. рублей;
2023 год - 22,0 тыс. рублей;
2024 год - 22,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 4 250,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 650,0 тыс. рублей;
2020 год - 750,0 тыс. рублей;
2021 год - 800,0 тыс. рублей;
2022 год - 750,0 тыс. рублей;
2023 год - 650,0 тыс. рублей;
2024 год - 650,0 тыс. рублей
1) количество нормативных правовых актов и иных официальных документов, переведенных с русского языка на
коми язык, составит 1 100 единиц ежегодно;
2) удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурнодосуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми, составит 34,5%;
3) прирост количества электронных продуктов на коми
языке, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии, к уровню соответствующего показателя 2018 года
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Управление
Программой

составит 220%;
4) общий тираж выпущенной социально значимой литературы (экземпляров) составит 7 000 ежегодно;
5) удельный вес социально значимых передач на русском
и коми языках в общем объеме вещания в Республике
Коми составит 35% ежегодно;
6) количество публикаций в средствах массовой информации о языковой ситуации в Республике Коми и ходе
реализации Программы составит 300 единиц ежегодно;
7) доля обучающихся, изучающих учебные предметы
этнокультурной направленности и (или) коми язык
(родной и государственный), от общего количества
обучающихся общеобразовательных организаций составит 80%;
8) количество общеобразовательных организаций, в которых изучается родной (коми) язык, составит 70 единиц;
9) прирост количества республиканских мероприятий по
популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в сфере образования составит 120%;
10) доля учителей общеобразовательных организаций в
Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и коми (государственных) языков,
от общего количества учителей русского и коми языков
общеобразовательных организаций в Республике Коми
составит 75%;
11) доля граждан, положительно оценивающих ситуацию
с соблюдением в Республике Коми прав и свобод граждан
по признакам национальности, языка, религии, в общем
количестве опрошенных граждан составит 79%;
12) количество научно-методических мероприятий в сфере функционирования государственных языков Республики Коми составит 4 единицы ежегодно
координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода реализации Программы осуществляет Министерство национальной политики Республики Коми
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
проблемы, на решение которых направлена Программа
Настоящая Программа разработана на основании Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г.
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», федеральных законов
от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.
№ 326-р, Конституции Республики Коми, Закона Республики Коми от 28
мая 1992 г. «О государственных языках Республики Коми», Закона Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об образовании», а также Стратегии национальной политики в Республике Коми на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г. № 133-р, иных законов Российской Федерации и законов Республики Коми и направлена на достижение положительного мультипликативного результата в смежных сферах государственного управления (национальная политика, образование, культура, средства массовой информации),
а также положительного влияния на общественно-политические процессы в
Республике Коми.
В число приоритетов государственной национальной политики Российской Федерации, определенных Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее –
Стратегия), включено обеспечение оптимальных условий для сохранения и
развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации.
Поддержка русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языков народов России является одной из задач Стратегии.
В соответствии со Стратегией государственной культурной политики
на период до 2030 года принципами государственной культурной политики
являются сохранение единого культурного пространства (включая языковое, образовательное и информационное) и государственная поддержка и
защита культуры и языков народов Российской Федерации.
Русский язык, языки народов Российской Федерации и отечественная
литература входят в состав областей государственной культурной политики.
Основные задачи государственной культурной политики в области
русского языка, языков народов Российской Федерации, отечественной литературы сформулированы в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 г. № 808.
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Стратегия национальной политики в Республике Коми, утвержденная
распоряжением Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г.
№ 133-р, ставит следующие задачи в области государственной языковой политики:
1) совершенствование системы этнокультурного обучения в общеобразовательных учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям;
2) развитие в региональной системе образования коми-русского двуязычия и создание благоприятных условий организационного, материальнотехнического и методического характера как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского
общества;
3) обеспечение полноценных условий для изучения и использования
гражданами Российской Федерации русского языка как государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
4) использование в сфере образования, культуры, средствах массовой
информации двуязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества;
5) обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
6) недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества;
7) обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на государственных языках Республики Коми;
8) возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литературы на коми язык;
9) создание условий по использованию инновационных технологий в
сфере функционирования коми языка, внедрение коми языка и языков других народов, проживающих на территории Республики Коми, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В Республике Коми проживают представители свыше 123 народов.
Основными этническими группами являются русские (61,7%) и коми
(22,4%). Данные Всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствуют о сложившемся в республике двуязычии. Так, доля указавших, что
владеют русским языком, у коми составила 99%. Доля владеющих родным
языком своей национальности составила у коми 62,7%, у русских – 99,9%.
Согласно микропереписи населения 2015 года 72,3% коми считают
родным коми язык и 27,7% - русский. Коми язык также считают родным по
0,5% русских и лиц других национальностей.
Результаты социологических опросов последних лет среди коми населения дают примерно такие же проценты (2015 год - 76,0%, 2016 год 70,4%, 2017 год - 73,1%), однако вызывает тревогу заметный разрыв в межпоколенной трансмиссии коми языка как родного. По данным 2017 года,
коми молодежь чаще представителей среднего и старшего поколения назы-
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вала родным русский язык, доля таких среди молодых людей в возрасте от
18 до 34 лет составила 86,4%.
Социологические опросы в целом характеризуют республику как регион с традиционно доброжелательными отношениями национальных
групп. В 2017 году на вопрос «Как Вы считаете, желательно или нежелательно, чтобы Ваши дети или внуки владели коми языком?» большинство
респондентов (59,1%) ответили положительно, обозначив лишь разный уровень владения языком.
Сейчас важно сохранить сеть образовательных организаций, в которых организовано изучение коми языка как родного и государственного. В
Республике Коми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Республики Коми, в части создания условий
для реализации прав граждан на получение образования на государственном
языке Российской Федерации и изучения коми языка (родного и государственного) в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Реализуются мероприятия Концепции этнокультурного образования в
Республике Коми на 2016-2021 годы, утвержденной приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 23
ноября 2015 г. № 255.
Принимаются меры по реализации положений Закона Республики
Коми «О государственных языках Республики Коми» о публикации актов
органов государственной власти Республики Коми на коми и русском языках, оформлении наименований населенных пунктов, улиц, площадей, дорожных указателей, текстов официальных печатей, штампов, бланков и
объявлений на государственных языках Республики Коми. Осуществлены
меры по интеграции коми языка в электронное информационное пространство.
Несмотря на это применение государственного коми языка ограничивается преимущественно гуманитарной сферой, он так и не получил широкого распространения в общественно-политическом пространстве республики. Этим объясняются и низкие оценки общественной значимости коми
языка в рамках социологических опросов.
В исследовании 2017 года как высокую общественную значимость
коми языка определили 5,7% (в 2015 году - 3,2%) респондентов, как достаточно высокую – 12,8% (в 2015 году - 16,8%) опрошенных, как недостаточно высокую – 46,4% (в 2015 году - 45,1%) респондентов, как низкую 34,7% (в 2015 году - 34,9%) информантов.
К числу маркеров качества языковой среды относятся жизненные
установки людей, их ценностные ориентации и предпочтения. В исследованиях вопрос «Как вам кажется, люди вокруг вас за последние год-два в це-
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лом стали больше или меньше говорить на коми языке в общественных местах или ничего не изменилось?» поставлен для выявления оценки опрашиваемыми социальной роли коми языка в переживаемой ситуации.
Опросы фиксируют отрицательную динамику использования коми
языка в общественных местах. Так, уже больше половины респондентов –
58,3% (в 2015 году - 47,6%) считают, что он стал использоваться меньше,
причем 17,6% из них - что безусловно меньше. 28,8% (в 2015 году - 32,9%)
опрошенных заявили, что ничего не изменилось, и только 9,6% (в 2015 году
- 12,6%) - что люди стали больше говорить на коми языке в общественных
местах.
На современном этапе развития общества на функционирование государственных языков Республики Коми большое влияние оказывает стремительное развитие информационных технологий. За счет этого в последнее
время наблюдается увеличение доли прямых заимствований, кодифицированные нормы становятся менее строгими, увеличивается их вариативность,
упрощается синтаксис письменного языка. Необходима выработка механизма защиты языков на всех уровнях власти при активном участии общественных организаций.
Учитывая проблемы недостаточной комплексности и системности в
поддержке функционирования коми языка, слабой мотивации к овладению
им, недостаточности мер по сохранению и развитию русской языковой и
речевой культуры, низкой информированности населения и общественных
институтов о законодательстве, регулирующем языковую сферу, отсутствия
ответственности за неисполнение законодательства о языках, в качестве инструмента их решения предлагается региональная программа «Сохранение
и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2023 годы)» и
применяемый в ней программно-целевой метод.
Реализация Программы окажет содействие в создании организационной основы реализации государственной языковой политики, сохранении
атмосферы конструктивного взаимодействия государственных языков Республики Коми и установлении оптимального баланса языковых интересов
многонационального народа Республики Коми.
Использование программно-целевого метода позволит скоординировать действия заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, государственных учреждений Республики Коми и общественных объединений для
решения актуальных вопросов развития государственных языков Республики Коми, сформировать перечень мероприятий в разрезе задач, ресурсов,
ответственных исполнителей и сроков осуществления, а также обеспечить
консолидацию расходов на указанные цели за счет разных источников финансирования.
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2. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2019 - 2024 годы.
Разделение Программы на этапы не предусматривается.
3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является поддержка, сохранение и развитие государственных языков Республики Коми.
Для осуществления заявленной цели необходимо решение следующих
взаимоувязанных задач:
1) нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации
Программы;
2) поддержка целостной системы изучения государственных языков
Республики Коми;
3) научное и научно-методическое обеспечение процессов сохранения
и развития государственных языков Республики Коми;
4) информационное развитие государственных языков Республики
Коми;
5) повышение социального статуса и популяризация государственных
языков Республики Коми;
6) сохранение и развитие духовного, художественного, научного и
культурного достояния на государственных языках Республики Коми;
7) издательская деятельность и развитие чтения на государственных
языках Республики Коми;
8) поддержка средств массовой информации на государственных языках Республики Коми;
9) мониторинг этноязыковой ситуации в Республике Коми.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2024 годах составит 1 090 572,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 181 379,5 тыс. рублей;
2020 год - 182 630,1 тыс. рублей;
2021 год - 181 871,4 тыс. рублей;
2022 год - 181 620,1 тыс. рублей;
2023 год - 181 751,4 тыс. рублей;
2024 год - 181 320,1 тыс. рублей.
Финансирование Программы планируется осуществлять соответственно за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета
Республики Коми, местных бюджетов и внебюджетных источников, в том
числе:
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за счет средств федерального бюджета 2 300,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 1 300,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 000,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
1 083 820,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 179 397,5 тыс. рублей;
2020 год - 180 848,1 тыс. рублей;
2021 год - 180 999,4 тыс. рублей;
2022 год - 180 848,1 тыс. рублей;
2023 год - 181 079,4 тыс. рублей;
2024 год - 180 648,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 202,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год - 32,0 тыс. рублей;
2020 год - 32,0 тыс. рублей;
2021 год - 72,0 тыс. рублей;
2022 год - 22,0 тыс. рублей;
2023 год - 22,0 тыс. рублей;
2024 год - 22,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников 4 250,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 год - 650,0 тыс. рублей;
2020 год - 750,0 тыс. рублей;
2021 год - 800,0 тыс. рублей;
2022 год - 750,0 тыс. рублей;
2023 год - 650,0 тыс. рублей;
2024 год - 650,0 тыс. рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Коми, запланированные для финансирования Программы, предусмотрены в рамках следующих государственных программ:
1) государственная программа Республики Коми «Развитие культуры
и туризма в Республике Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651;
2) Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 411;
3) Государственная программа Республики Коми «Защита населения и
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 417;
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4) Государственная программа Республики Коми «Информационное
общество», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 423.
Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, реализуются в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, могут
привлекаться средства федерального бюджета (средства грантовых программ и конкурсов) и иные источники в соответствии с законодательством.
5. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий реализации Программы с указанием сроков их
исполнения, объемов финансирования по годам и ответственных исполнителей представлен в таблице 1 приложения 1 к Программе.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе целевых индикаторов (показателей), приведенных в таблице 2 приложения 1 к Программе и рассчитываемых в соответствии с методикой, представленной в приложении 3 к настоящей Программе.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении 2 к настоящей Программе.
Реализация Программы позволит:
1) обеспечить перевод нормативных правовых актов и иных официальных документов с русского языка на коми язык в количестве 1 100 единиц ежегодно;
2) увеличить удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми, до 34,5%;
3) увеличить прирост количества электронных продуктов на коми
языке, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии, к уровню соответствующего показателя 2018 года до 220%;
4) обеспечить общий тираж выпущенной социально значимой литературы (экземпляров) в количестве 7 000 ежегодно;
5) обеспечить удельный вес социально значимых передач на русском
и коми языках в общем объеме вещания в Республике Коми в объеме 35%
ежегодно;
6) обеспечить количество публикаций в средствах массовой информации о языковой ситуации в Республике Коми и ходе реализации Программы
в количестве 300 единиц ежегодно;
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7) увеличить долю обучающихся, изучающих учебные предметы
этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и
государственный), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций до 80%;
8) увеличить количество общеобразовательных организаций, в которых изучается родной (коми) язык, до 70 единиц;
9) увеличить прирост количества республиканских мероприятий по
популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в сфере образования к уровню 2018 года до 120%;
10) увеличить долю учителей общеобразовательных организаций в
Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и коми (государственных) языков, от общего количества учителей
русского и коми языков общеобразовательных организаций в Республике
Коми до 75%;
11) увеличить долю граждан, положительно оценивающих ситуацию с
соблюдением в Республике Коми прав и свобод граждан по признакам
национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан
до 79%;
12) обеспечить проведение научно-методических мероприятий в сфере функционирования государственных языков Республики Коми в количестве 4 единиц ежегодно.
7. Управление Программой
Координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет Министерство национальной политики Республики Коми - ответственный исполнитель Программы.
В ходе реализации Программы:
1. Соисполнители:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий
Программы;
2) представляют ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
3) готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы, уточняют расходы на реализацию мероприятий Программы, а также механизм реализации Программы;
4) обеспечивают эффективное использование средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию государственных программ, в рамках которых осуществляется финансирование
Программы.
2. Ответственный исполнитель Программы:
1) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей по подготовке и реализации мероприятий Программы, готовит в установленном
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порядке проекты решений Правительства Республики Коми о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении (в случае необходимости);
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
4) ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Администрацию Главы Республики Коми отчет о
ходе реализации Программы, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о реализации Программы и достигнутых результатах по
итогам года;
5) размещает в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к региональной программе
«Сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
Таблица 1
Перечень мероприятий Программы
Наименование программного мероприятия

Ответственный исполнитель

Соисполнители

Срок
исполполнения,
годы

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Наименование
программы, подпрограммы, в
рамках которой
реализуется программное мероприятие

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы
1.1. Обеспечение деятельности Бюро официального перевода:
- осуществление перевода нормативных правовых актов Республики
Коми на коми язык;
- осуществление синхронного перевода
официальных мероприятий на государственные языки Республики
Коми;
- сопровождение официального портала Республики Коми на коми
языке;
- сопровождение деятельности Избирательной комиссии Республики Коми на коми
языке;
- организация консуль-

Министерство национальной политики Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

Государственная
программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма в Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми», основное мероприятие 2.02.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
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таций учреждений и
организаций по вопросам перевода текстов
вывесок на государственные языки Республики Коми
1.2. Организационное
сопровождение деятельности Республиканской терминоорфографической комиссии

Министерство национальной политики Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

1.3. Перевод текстов
сайта «Культурная карта Республики Коми» на
коми язык для создания
комиязычной версии
сайта

Министерство национальной политики Республики Коми

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

2020,
2022

республиканский
бюджет
Республики Коми

100,0

-

70,0

-

150,0

-

Государственная
программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма в Республике Коми», подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»,
основное мероприятие 3.01.02. Реализация функций
аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Государственная
программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма в Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и исторических ценностей», основное
мероприятие
1.03.01. Развитие
библиотечного дела
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1.4. Поддержка единого
каталога названий географических терминов
Республики Коми на
коми и русском языках

Министерство инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики
Коми

1.5. Обеспечение реализации Комплексного
плана действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования»: развитие
этнокультурного образования

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Территориальный фонд
информации
Республики
Коми» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми «Информационное общество», подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной
программы», основное мероприятие 6.02.03. Обеспечение выполнения функций регионального оператора инфраструктуры пространственных данных и
фонда геологической информации
Государственная
программа Республики Коми «Развитие образования»,
подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы», основное мероприятие 6.1.1.
Реализация функций аппаратов исполнителей и
участников государственной программы
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1.6. Организация
оформления дорожных
указателей и указателей
с наименованиями улиц
на государственных
языках Республики Коми

Министерство строительства и
дорожного
хозяйства
Республики
Коми

Администрации муниципальных образований в Республике Коми
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

1.7. Обеспечение размещения информации
на государственных
языках Республики Коми на официальном
сайте Республики Коми
и официальных сайтах
администраций муниципальных образований
в Республике Коми

Администрация Главы Республики Коми

Министерство
национальной
политики Республики Коми;
администрации муниципальных образований в Республике Коми
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-
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1.8. Участие в мероприятиях, направленных на
оказание юридической
помощи на коми языке

Министерство национальной политики Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию); федеральное государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» (по
согласованию); государственное
образовательное учреждение высшего
образования
«Коми республиканская
академия государственной
службы и
управления»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми «Развитие культуры и
туризма в Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми», основное мероприятие 2.02.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
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Итого по задаче 1

всего

3 700,0

3 600,0

3 670,0

3 600,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

0,0

0,0

-

-

3 700,0

3 600,0

3 670,0

3 600,0

3 750,0

3 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

3 750,0

3 600,0
-

Задача 2. Поддержка целостной системы изучения государственных языков Республики Коми
2.1. Обеспечение преемственности в изучении коми языка
2.1.1.1. Реализация проектов, направленных на
билингвальное воспитание детей, использование этнопедагогики в
поликультурном воспитании детей

Министерство национальной политики Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)

2.1.1. Семейное воспитание на коми языке
2019респуб2024
ликанский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждени-
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ями культуры
2.1.1.2. Обеспечение
поддержки дошкольных
образовательных организаций, активно внедряющих в дошкольную
среду национальные
культурные традиции

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

2.1.2. Дошкольное воспитание и изучение коми языка

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
дошкольного,
общего и дополнительного образования в Республике Коми»,
основное мероприятие 1.2.6.
Развитие инновационного опыта
работы организаций дошкольного
и общего образования в Республике Коми
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2.1.2.1. Обеспечение
деятельности Лаборатории национальных проблем дошкольного образования ГОУДПО
«КРИРО» (научнометодическое и информационное сопровождение мероприятий для
образовательных организаций и педагогов):
-организация и проведение республиканских
этнокультурных праздников и фестивалей
детского творчества,
- тиражирование видеоматериала для семейного просмотра этнокультурной направленности,
- организация и проведение Летней школы
этнокультурной
направленности для
педагогов

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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2.1.2.2. Организация и
проведение конкурсов
этнокультурной
направленности для
педагогов

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

10,0

10,0

10,0

2.1.3. Изучение коми языка в системе общего образования

10,0

10,0

10,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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2.1.3.1. Обеспечение
деятельности Лаборатории развития этнокультурного образования
ГОУДПО «КРИРО»:
- разработка рукописей
учебников и учебных
пособий по предметам
этнокультурной
направленности;
- разработка контрольно-измерительных материалов для проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся по коми
языку и коми литературе;
- рецензирование учебников по предметам
этнокультурной
направленности;
- апробация учебников
по предметам этнокультурной направленности;
- разработка электронных форм учебников

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования»:- подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ; - подпрограмма «Развитие
системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми», основное мероприятие 1.3.2. Внедрение и распространение эффективных форм совершенствования
системы этнокультурного образования в организациях дошкольного и общего образования
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2.1.3.2. Организация и
проведение конкурсов
этнокультурной
направленности для
педагогов

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

2.1.3.3. Республиканская олимпиада
по коми языку (родному
и неродному), коми литературе, литературе
Республики Коми и историческому краеведению

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
дошкольного,
общего и дополнительного образования в Республике Коми»,
основное мероприятие 1.2.5.
Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного и общего
образования
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Дети
Республики Коми» , основное
мероприятие
3.2.2. Формирование и развитие
ключевых компетенций обучающихся, воспитанников

2.1.4. Изучение коми языка в системе профессионального и высшего образования. Изучение коми языка взрослым населением
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2.1.4.1. Разработка
учебно-методических
комплексов для модуля
национальнорегионального компонента образовательных
программ среднего
профессионального и
высшего образования,
включая коми язык и
литературу, литературное краеведение, историю Республики Коми

2.1.4.2. Организация
курсов для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных
учреждений по обучению коми языку

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)
Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

20192024

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

70,0

70,0

-

-

-

-

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»

республиканский
бюджет
Республики Коми

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и раз-
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витие государственных языков
Республики Коми
2.1.5. Кадровое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса обучения коми языку в системе непрерывного образования
2.1.5.1. Разработка и
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
учителей коми языка

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

2.1.5.2. Подготовка кадров по коми филологии
по программам высшего
образования

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

20192024

внебюджетные
средства

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

-

-

-

-

-

-
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2.1.5.3. Обеспечение
деятельности республиканского методического
объединения учителей
коми языка и коми литературы, республиканского методического
объединения «Этнокультурное содержание
дошкольного образования»

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

2.2. Обеспечение образовательного процесса обучения русскому языку в системе непрерывного образования

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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2.2.1. Обеспечение деятельности Центра развития общего образования, социализации и
воспитания личности
(научно-методическое и
информационное сопровождение конкурсов, олимпиад для обучающихся, конкурсов
для образовательных
организаций и педагогов, направленных на
изучение русского языка, в том числе как родного)

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2.2.2. Обеспечение деятельности республиканского методического
объединения учителей
русского языка и литературы

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
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дополнительных
профессиональных образовательных программ
2.3. Подготовка кадров с высшей квалификацией по коми и русскому языкам
2.3.1. Подготовка кадров с высшей квалификацией по коми и русскому языкам в аспирантуре

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

Институт языка, литературы и истории
федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федеральный
исследовательский
центр «Коми
научный
центр Уральского отделения Российской академии
наук» (по согласованию)

20192024

2.3.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных
программ повышения
квалификации учителей
русского языка и литературы; коми языка и
коми литературы

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
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Итого по задаче 2

всего

5 530,0

5 530,0

5 460,0

5 460,0

5 460,0

5 460,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

70,0

70,0

-

-

-

-

4 810,0

4 810,0

4 810,0

4 810,0

4 810,0

4 810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

внебюджетные
средства

Задача 3. Научное и научно-методическое обеспечение процессов сохранения и развития государственных языков Республики Коми
3.1. Проведение научнометодических мероприятий по актуальным
вопросам развития государственных языков
Республики Коми

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

федеральный
бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»
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20192024

3.2. Проведение научных, научноприкладных исследований в области коми и
финно-угорской филологии и функционального развития коми
языка

Институт
языка, литературы и
истории федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр
Уральского
отделения
Российской
академии
наук» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
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3.3. Проведение фольклорнодиалектологических и
этнолингвистических
исследований на территории Республики Коми
и местах компактного
проживания коми за
пределами Республики
Коми

Институт
языка, литературы и
истории федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр
Уральского
отделения
Российской
академии
наук» (по
согласованию)

20192024

3.4. Издание методических сборников (печатных, электронных) в
области народного
творчества

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
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3.5. Организация и проведение республиканской творческой лаборатории для специалистов муниципальных
сельских библиотек по
продвижению коми
языка и литературы

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

2020,
2022

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

3.6. Организация и проведение фольклорной
экспедиции в рамках
проекта «Языковой памятник русской
древлеправославной
культуры»

Администрация муниципального района
«УстьЦилемский»
(по согласованию)

20192020

местный
бюджет

10,0

10,0

-

-

-

-

3.7. Организация и проведение Межрегиональной конференции «Говор Усть-Цильмы – родины моей» в рамках
проекта «Языковой памятник русской
древлеправославной
культуры»

Администрация муниципального района
«УстьЦилемский»
(по согласованию)

2021

местный
бюджет

-

-

50,0

-

-

-

внебюджетные
средства

-

-

150,0

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Развитие библиотечного дела
Муниципальная
программа
«Культура УстьЦилемского района»

Муниципальная
программа
«Культура УстьЦилемского района»
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3.8. Подготовка и издание монографий, сборников статей на государственных языках
Республики Коми по
актуальным вопросам
развития языков, литературы Республики Коми

Итого по задаче 3

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

всего

410,0

410,0

500,0

300,0

300,0

300,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

10,0

10,0

50,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4. Информационное развитие государственных языков Республики Коми
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4.1. Обеспечение деятельности Межрегиональной лаборатории
информационной поддержки функционирования финно-угорских
языков:
- модернизация и пополнение электронных
ресурсов на коми языке;
- проведение выездных
семинаров о современных технологиях в развитии государственных
языков Республики Коми;
- создание новых электронных продуктов на
коми языке, включая:
контекстный словарь и
спелл чекер для браузеров;
интегральный и научный онлайн словари
коми языка;
система автоматизированного перевода;
локализация операционных систем и программного обеспечения;
онлайн переводчик на
базе Google Translate и
Яндекс Переводчик

Министерство национальной политики Республики Коми

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
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4.2. Техническая и информационная поддержка интернетресурсов:
- сайт «Коми школа»
для учителей коми языка и литературы;
- образовательный портал «Открытое образование Республики Коми»;
- официальный сайт
ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
(страница проекта
«Поддержка государственных языков в Республике Коми»);
- интернет-школа «Я
русский бы выучил»;
- «Школа педагогического самообразования»
для учителей русского
языка и литературы

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

985,7

985,7

985,7

985,7

985,7

985,7

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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4.3. Функционирование
информационной системы, обеспечивающей
широкий доступ образовательных организаций и населения республики к культурнообразовательным ресурсам (портал «Территория просвещения»)

Итого по задаче 4

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

всего

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

0,0

0,0

-

-

-

-

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

4 885,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

Задача 5. Повышение социального статуса и популяризация государственных языков Республики Коми
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5.1. Организация
оформления социальной
рекламы, средств внешней и внутренней визуальной информации на
государственных языках Республики Коми

Органы исполнительной власти
Республики
Коми

Администрации муниципальных образований в Республике Коми
(по согласованию)

5.2. Создание мультимедийного интернетресурса литературы и
фольклора Республики
Коми (текстовые и
аудиоматериалы)

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

5.3. Организация и проведение мероприятий,
способствующих повышению интереса к
государственным языкам Республики Коми,
на площадках библиотек и музеев

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

20192024

-

-

-

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

70,0

-

-

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Развитие библиотечного дела
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Раз-
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5.4. Организация и проведение мероприятий в
рамках мультипроекта
«А-пель-син»

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

5.5. Проведение ежегодного конкурса художественного слова
«Выль нимъяс» (Новые
имена)

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

витие библиотечного дела
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.04. Сохранение и развитие кинематографии
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Молодежь Республики Коми», основное мероприятие 4.1.1. Стимулирование деятельности молодежных и детских
общественных
объединений
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5.6. Содействие в
оформлении выпускаемой в Республике Коми
продукции этикетками,
ярлыками на государственных языках Республики Коми
5.7. Присуждение республиканской премии
за сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми

5.8. Присуждение обучающимся общеобразовательных учреждений
именной премии за особые успехи в изучении
коми языка и литературы

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики
Коми
Министерство национальной политики Республики Коми

Администрация муниципального района
«Сыктывдинский»
(по согласованию)

Администрации муниципальных образований в Республике Коми
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

20192024

местный
бюджет

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
Муниципальная
программа «Развитие образования»
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Администрация муниципального района
«Прилузский» (по
согласованию)

20192024

местный
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5.9. Организация и проведение конкурса чтения и письма на церковнославянском языке
в рамках проекта «Языковой памятник русской
древлеправославной
культуры»

Администрация муниципального района
«УстьЦилемский»
(по согласованию)

20192022

внебюджетные
средства

-

100,0

-

100,0

-

-

5.10. Реализация проекта «Территория открытых лекций» на портале
«Территория просвещения»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

Муниципальная
программа
муниципального
образования муниципального
района «Прилузский» «Развитие образования»
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5.11. Реализация проекта «Дежурный по языку» на портале «Территория просвещения»

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

5.12. Проведение Республиканского фестиваля самодеятельного
художественного творчества
«Север России, гармонь
и я»

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

Администрация городского округа
«Воркута» (по
согласованию)

2020,
2022

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

50,0

-

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

50,0

-

100,0

-

-

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и раз-
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витие государственных языков
Республики Коми

5.13. Проведение конкурса «РÖДВУЖ» на
лучший проект для коми диаспоры в области
сохранения и развития
традиционной культуры
коми

Итого по задаче 5

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

местный
бюджет

-

150,0

-

150,0

-

-

Муниципальная
программа МОГО «Воркута»
«Развитие культуры»

республиканский
бюджет
Республики Коми

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 02.02.02.
Развитие гармоничных межнациональных отношений

всего

642,0

772,0

572,0

772,0

572,0

572,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

0,0

50,0

-

-

-

-

620,0

600,0

550,0

650,0

550,0

550,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0
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внебюджетные
средства

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Задача 6. Сохранение и развитие духовного, художественного, научного и культурного достояния на государственных языках Республики Коми
6.1. Организация культурно-просветительской
работы по распространению и изучению государственных языков
Республики Коми

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

федеральный
бюджет

730,0

680,0

-

-

-

-

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

325,5

275,5

325,5

225,5

325,5

325,5

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
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6.2. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация
объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации в
области традиционной
народной культуры

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

2020,
2022

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

6.3. Организация и проведение мероприятий
(фестивалей, конкурсов,
выставок) в сфере
народного и декоративно-прикладного творчества

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры
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6.4. Организация и проведение республиканской викторины, посвященной Стефану
Пермскому, к 650летию создания древнепермской азбуки

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

2022

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

6.5. Постановка и прокат спектаклей на коми
языке, по пьесам коми
драматургов, организация гастрольных выступлений профессиональных исполнителей
на коми языке

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Развитие библиотечного дела
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.01.01.
Сохранение и
развитие исполнительских искусств, деятельности творческих
союзов
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6.6. Постановка и прокат спектаклей по произведениям русских
авторов

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.01.01.
Сохранение и
развитие исполнительских искусств, деятельности творческих
союзов
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6.7. Организация и проведение мероприятий
(фестивалей, конкурсов,
концертов) в сфере исполнительских и визуальных искусств,
направленных на сохранение и популяризацию
государственных языков Республики Коми

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

6.8. Предоставление
грантов на поддержку
проектов в сфере культуры и искусства,
направленных на сохранение и популяризацию
государственных языков Республики Коми

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми»:- подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.04. Сохранение и развитие кинематографии;- подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основное мероприятие 2.01.01.
Сохранение и
развитие исполнительских искусств, деятельности творческих
союзов
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми»:
- подпрограмма
«Доступность
объектов сферы
культуры, куль-
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6.9. Реализация просветительских и культурных проектов, посвященных празднованию
исторических событий
и памятных дат, связан-

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

Министерство
образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Ко-

-

-

-

-

-

-

турных и исторических ценностей», основные
мероприятия
1.03.01. Развитие
библиотечного
дела, 1.03.02.
Развитие музейного дела;
- подпрограмма
«Творческий потенциал населения Республики
Коми», основные
мероприятия
2.01.02. Поддержка творческих инициатив, а
также выдающихся деятелей,
коллективов, организаций в сфере культуры,
2.02.04. Поддержка творческих инициатив в
области культурно-досуговой деятельности, в том
числе этнокультурного развития
народов, проживающих на территории Республики Коми
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Ко-
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ных с развитием государственных языков
Республики Коми

ми

ми», подпрограмма «Творческий потенциал
населения Республики Коми»,
основные мероприятия 2.01.01.
Сохранение и
развитие исполнительских искусств, деятельности творческих
союзов, 2.02.01.
Оказание государственных
услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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6.10. Реализация проекта «Этнокультурное
наследие» на портале
«Территория просвещения»: создание и размещение электронных
коллекций памятников
духовной и материальной культуры европейского Севера

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-

6.11. Подготовка и
представление на портале «Территория просвещения»
тематических комплексов на основе коллекций памятников духовной и материальной
культуры европейского
Севера, виртуальных
экскурсий по музейному пространству университета

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима
Сорокина»
(по согласованию)

20192024

-

-

-

-

-

-
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6.12. Организация и
проведение республиканского конкурса «Читающая мама - читающая страна»

Итого по задаче 6

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

всего

1455,5

1355,5

725,5

625,5

725,5

725,5

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

730,0

680,0

-

-

-

-

725,5

675,5

725,5

625,5

725,5

725,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
профессионального образования
в Республике Коми», основное
мероприятие
2.1.1. Реализация
образовательными организациями профессионального образования основных и
дополнительных
профессиональных образовательных программ
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Задача 7. Издательская деятельность и развитие чтения на государственных языках Республики Коми
7.1. Выпуск печатной и
аудиовизуальной продукции на государственных языках Республики Коми

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

федеральный
бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
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7.2. Выпуск социально
значимой литературы
на государственных
языках Республики Коми

Администрация Главы Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

3 278,1

3 278,1

3 278,1

3 278,1

3 278,1

3 278,1

7.3. Организация и проведение региональной
книжной выставкиярмарки «Алая лента»

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

2020,
2022

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

200,0

-

200,0

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Развитие библиотечного дела
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7.4. Выпуск библиографических указателей,
литературных памяток,
плакатов о писателях
Республики Коми

Министерство культуры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

7.5. Приобретение
учебников, учебных
пособий, программ и
методических рекомендаций по учебным
предметам этнокультурной направленности,
в том числе по коми
языку и литературе, периодических изданий
для общеобразовательных организаций республики

Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по
согласованию)

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

3 278,6

3 278,6

3 278,6

3 278,6

3 278,6

3 278,6

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.03.01. Развитие библиотечного дела
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие системы
дошкольного,
общего и дополнительного образования в Республике Коми»,
основное мероприятие 1.3.1.
Укрепление материальнотехнической базы
организаций дошкольного и общего образования, направленное на развитие
этнокультурного
образования
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7.6. Организация и проведение республиканского конкурса «Лучшая книга года»

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

7.7. Организация и проведение конкурса на
лучшее художественное
произведение на коми
языке «Эзысь борд»

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
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7.8. Организация и проведение семинара молодых писателей

Итого по задаче 7

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

всего

7 191,7

7 391,7

7 091,7

7 291,7

7 091,7

7 091,7

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

100,0

100,0

-

-

-

-

7 091,7

7 291,7

7 091,7

7 291,7

7 091,7

7 091,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

Задача 8. Поддержка средств массовой информации на государственных языках Республики Коми

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.02. Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми
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8.1. Поддержка и развитие печатных и электронных средств массовой информации

Администрация Главы Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

156 943,30

158 645,20

158 645,20

158 645,20

158 645,20

158 645,20

Государственная
программа Республики Коми
«Информационное общество»,
подпрограмма 1
«Институты информационного
общества», основное мероприятие 1.02.02. Содействие развитию организаций,
действующих в
области информационнокоммуникационных технологий,
средств массовой
информации, основное мероприятие 1.02.03. Оказание государственных услуг
(выполнение работ) средствами
массовой информации
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8.2. Организация подписки на комиязычные
средства массовой информации для коми,
компактно проживающих за пределами Республики Коми

Итого по задаче 8

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

республиканский
бюджет
Республики Коми

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

всего

156 983,3

158 685,2

158 685,2

158 685,2

158 685,2

158 685,2

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

0,0

0,0

-

-

-

-

156 983,3

158 685,2

158 685,2

158 685,2

158 685,2

158 685,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

Задача 9. Мониторинг этноязыковой ситуации в Республике Коми

Государственная
программа Республики Коми
«Развитие культуры и туризма в
Республике Коми», подпрограмма «Доступность объектов
сферы культуры,
культурных и
исторических
ценностей», основное мероприятие 1.02.03. Этнокультурное
развитие коми
народа в контексте финноугорского сотрудничества
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9.1. Проведение исследований этноязыковой
ситуации в рамках мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов,
базирующейся на диверсификации источников информации и
предусматривающей
возможность оперативного реагирования на
конфликтные и предконфликтные ситуации

Министерство национальной политики Республики Коми

9.2. Подготовка и выпуск научноаналитических изданий
(частей изданий) об этноязыковой ситуации в
Республике Коми

Министерство национальной политики Республики Коми

20192024

20192024

федеральный
бюджет

300,0

-

-

-

-

-

Государственная
программа Российской Федерации «Реализация
государственной
национальной
политики»

республиканский
бюджет
Республики Коми

281,3

-

281,3

-

281,3

-

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

-

-

-

-

-

Государственная
программа Республики Коми
«Защита населения и территорий
Республики Коми
от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности
людей на водных
объектах», подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми», основное мероприятие 2.01.02 Организация и проведение мониторинга информационного пространства Республики Коми на
предмет распространения идей
терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и
жестокости, эффективности проводимых меро-
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приятий по информационному
противодействию
идеям терроризма
и экстремизма,
межнациональной напряженности и иных исследований состояния и тенденции межнациональных отношений в Республике Коми

Итого по задаче 9

всего

581,3

0,0

281,3

0,0

281,3

0,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местный
бюджет

300,0

-

-

-

-

-

281,3

-

281,3

-

281,3

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

181 379,5

182 630,1

181 871,4

181 620,1

181 751,4

181 320,1

ИТОГО по Программе
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федеральный
бюджет

1 300,0

1 000,0

-

-

-

-

республиканский
бюджет
Республики
Коми

179 397,5

180 848,1

180 999,4

180 848,1

181 079,4

180 648,1

местный
бюджет

32,0

32,0

72,0

22,0

22,0

22,0

внебюджетные
средства

650,0

750,0

800,0

750,0

650,0

650,0
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Таблица 2
Целевые индикаторы (показатели) Программы
№
Наименование
п/п целевого индикатора (показателя)

1. Количество нормативных
правовых
актов и иных официальных документов, переведенных с
русского языка на
коми язык, в год

Единица
изме- 2018 г. 2019 г.
рения (оцен- (прока)
гноз)
единиц

2. Удельный вес этно- прокультурных меро- центов
приятий, проводимых с использованием коми языка, от
числа
культурнодосуговых мероприятий, проводимых
на территории Республики Коми, в год
3. Прирост количества проэлектронных
про- центов
дуктов на коми языке, размещенных в
информационно-

Значения показателей
2020 г.
(прогноз)

2021 г.
(прогноз)

Ответственный
орган исполни2022 г. 2023 г. 2024 г. тельной власти
(про- (прогноз) (проРеспублики
гноз)
гноз)
Коми

Связь с задачами
Программы

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации
Программы

32

32,5

33

35

33,5

34

34,5

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 6. Сохранение и развитие духовного, художественного, научного
и культурного достояния на государственных языках
Республики Коми

120

140

160

180

200

220

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 4. Информационное развитие
государственных
языков Республики
Коми
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телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях
свободной
лицензии, в год к уровню
соответствующего
показателя 2018 года
нарастающим
итогом
4. Общий тираж вы- экземпущенной социаль- пляров
но значимой литературы, в год

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Администрация Задача 7. ИздательГлавы Респуб- ская деятельность и
лики Коми
развитие чтения на
государственных
языках Республики
Коми

5. Удельный вес соципроально значимых пе- центов
редач на русском и
коми языках в общем объеме вещания в Республике
Коми, в год

35

35

35

35

35

35

35

Администрация Задача 8. Поддержка
Главы Респубсредств массовой
лики Коми
информации на государственных языках Республики Коми

6. Количество публикаций в средствах
массовой информации о языковой ситуации в Республике
Коми и ходе реализации Программы, в
год

единиц

300

300

300

300

300

300

300

Администрация Задача 5. ПовышеГлавы Респубние социального
лики Коми
статуса и популяризация государственных языков Республики Коми

7. Доля обучающихся,

про-

76

78

80

80

80

80

80

Министерство Задача 2. Поддержка
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изучающих учебные центов
предметы
этнокультурной
направленности
и
(или) коми язык
(родной
и
государственный),
от
общего
количества
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций, в
год
8. Количество общеобразовательных
организаций, в которых
изучается
родной (коми) язык,
в год

единиц

образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

68

9. Прирост количества прореспубликанских
центов
мероприятий по популяризации
русского
(государственного) и коми
(родного и государственного) языков в
сфере образования,
в год к уровню 2018
года
10. Доля учителей об- прощеобразовательных центов

70

целостной системы
изучения государственных языков
Республики Коми

68

69

69

70

70

70

Министерство Задача 2. Поддержка
образования,
целостной системы
науки и молоизучения государдежной полиственных языков
тики Республи- Республики Коми
ки Коми

110

110

116

116

120

120

Министерство Задача 2. Поддержка
образования,
целостной системы
науки и молоизучения государдежной полиственных языков
тики Республи- Республики Коми
ки Коми

72

72

74

74

75

75

Министерство Задача 2. Поддержка
образования,
целостной системы

68

организаций в Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам
изучения русского и
коми (государственных) языков, от общего
количества
учителей русского и
коми языков общеобразовательных
организаций в Республике Коми, в год

науки и молодежной политики Республики Коми

изучения государственных языков
Республики Коми

11. Доля граждан, попроложительно оцени- центов
вающих ситуацию с
соблюдением в Республике Коми прав
и свобод граждан по
признакам национальности, языка,
религии, в общем
количестве опрошенных граждан, в
год

73

74

75

76

77

78

79

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 9. Мониторинг этноязыковой
ситуации в Республике Коми

12. Количество научнометодических мероприятий в сфере
функционирования
государственных
языков Республики
Коми, в год

4

4

4

4

4

4

4

Министерство
национальной
политики Республики Коми

Задача 3. Научное и
научнометодическое обеспечение процессов
сохранения и развития государственных
языков Республики
Коми

единиц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к региональной программе
«Сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации региональной программы «Сохранение
и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
1. Настоящая Методика устанавливает порядок оценки эффективности
региональной программы «Сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми (2019-2024 годы)» (далее – Программа).
2. Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к Программе.
3. Эффективность реализации Программы определяется по формуле:

,
где:
- эффективность реализации Программы (процентов);
- количество показателей (индикаторов) результативности реализации
Программы;
- фактическое достигнутое по итогам года значение показателя
(индикатора) результативности реализации Программы;
- плановое значение показателя (индикатора), предусмотренное
Программой на текущий финансовый год.
4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности Программы
Высокоэффективная
Эффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Неэффективная

Значение показателя
(индикатора)
от 80 до 99,9
от 50 до 79,99
до 49,99
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к региональной программе
«Сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми (2019-2024 годы)»
МЕТОДИКА
расчета целевых индикаторов (показателей) региональной программы
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
(2019-2024 годы)»
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых индикаторов (показателей) региональной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)».
2. Данные по количеству нормативных правовых актов и иных официальных документов, переведенных с русского языка на коми язык (П1), представляются в отчете о выполнении государственного задания государственным автономным учреждением Республики Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми».
3. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми, в год (П2), определяется по формуле:
,
где:
– количество мероприятий с использованием коми языка;
– общее количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми.
Фактическое значение показателя «Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурнодосуговых мероприятий, проводимых на территории Республики Коми (процентов)» подтверждается отчетами о мероприятиях в области реализации
государственной национальной политики Республики Коми и отчетами муниципальных образований о реализации государственной национальной политики на территории муниципальных образований за отчетный период.
4. Прирост количества электронных продуктов на коми языке, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии, в год к уровню 2018 года (П3), определяется по
формуле:
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где:
- количество электронных продуктов на коми языке, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии в отчетном году;
- количество электронных продуктов на коми языке, размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии в 2018 году.
Данные по количеству электронных продуктов на коми языке, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии (П3), представляются в отчете о выполнении государственного задания государственным автономным учреждением Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми».
5. Общий тираж выпущенной социально значимой литературы в год
(П4) определяется по формуле:
,

где:
- тираж книги из выпущенной в текущем году социально значимой
литературы.
6. Удельный вес социально значимых передач на русском и коми языках в общем объеме вещания в Республике Коми (П5) определяется по формуле:
,
где:
– количество социально значимых передач на русском и коми
языках;
– общее количество передач в вещании Республики Коми.
7. Количество публикаций в средствах массовой информации о языковой ситуации в Республике Коми и ходе реализации Программы в год (П6)
определяется по формуле:
,

где:
С - количество публикаций в средствах массовой информации за месяц.
8. Доля обучающихся, изучающих учебные предметы этнокультурной
направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего
количества обучающихся общеобразовательных организаций (П7), определяется по формуле:
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,
где:
– количество обучающихся, изучающих коми (родной и государственный) язык и (или) учебные предметы этнокультурной направленности
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования;
– общее количество обучающихся дневных общеобразовательных
организаций Республики Коми.
Фактическое значение показателя «Доля обучающихся, изучающих
учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык
(родной и государственный), от общего количества обучающихся
общеобразовательных организаций, в год» подтверждается отчетами управлений образованием муниципальных районов/городских округов на начало
нового учебного года, размещенными в автоматизированной республиканской информационной системе мониторинга образования (далее - АРИСМО),
и данными федерального статистического наблюдения в Республике Коми по
форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
9. Количество общеобразовательных организаций, в которых изучается
родной (коми) язык, подтверждается отчетами управлений образованием муниципальных районов/городских округов на начало нового учебного года,
размещенными в системе АРИСМО.
10. Прирост количества республиканских мероприятий по популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в сфере образования в год к уровню 2018 года (П9) определяется по формуле:

где:
- количество республиканских мероприятий по популяризации
русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в
сфере образования, проведенных в отчетном году;
- количество республиканских мероприятий по популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков в сфере образования, проведенных в 2018 году.
Фактическое значение показателя подтверждается отчетами о мероприятиях по популяризации русского (государственного) и коми (родного и государственного) языков Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерства национальной политики Республики Коми.
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11. Доля учителей общеобразовательных организаций в Республике
Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и коми
(государственных) языков, от общего количества учителей русского и коми
языков общеобразовательных организаций в Республике Коми, в год (П10),
определяется по формуле:
,
где:
– количество учителей общеобразовательных организаций в Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и
коми (государственных) языков;
– общее количество учителей русского и коми языков общеобразовательных организаций в Республике Коми.
Фактическое значение показателя «Доля учителей общеобразовательных организаций в Республике Коми, повысивших квалификацию по вопросам изучения русского и коми (государственных) языков, от общего количества учителей русского и коми языков общеобразовательных организаций в
Республике Коми, в год» подтверждается отчетами управлений образованием
муниципальных районов/городских округов о количестве учителей общеобразовательных организаций в Республике Коми, повысивших квалификацию
по вопросам изучения русского и коми (государственных) языков, за текущий учебный год.
12. Доля граждан, положительно оценивающих ситуацию с соблюдением в Республике Коми прав и свобод граждан по признакам национальности,
языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан (П11) определяется
по формуле:
,
где:
- количество граждан, ответивших «безусловно реже» на вопрос
«Как Вы считаете, в нашей республике национальные права и свободы граждан нарушаются реже или чаще, чем в большинстве других регионов России?
Или она в этом отношении не отличается от других регионов?»;
- количество граждан, ответивших «скорее реже» на вопрос «Как
Вы считаете, в нашей республике национальные права и свободы граждан
нарушаются реже или чаще, чем в большинстве других регионов России?
Или она в этом отношении не отличается от других регионов?»;
- количество граждан, ответивших «регион не отличается от других» на вопрос «Как Вы считаете, в нашей республике национальные права и
свободы граждан нарушаются реже или чаще, чем в большинстве других ре-
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гионов России? Или она в этом отношении не отличается от других регионов?»;
– общее количество опрошенных.
Количество граждан, оценивших положительно ситуацию с соблюдением в Республике Коми прав и свобод граждан по признакам национальности, языка, религии, определяется по итогам ежегодного социологического
опроса на основании репрезентативной выборки не менее 1000 человек.
13. Количество научно-методических мероприятий в сфере функционирования государственных языков Республики Коми (П12) определяется по
формуле:
SUM научно-методических мероприятий в сфере функционирования
государственных языков Республики Коми.
Фактическое значение показателя подтверждается отчетами о проведении научно-методических мероприятий в сфере функционирования государственных языков Республики Коми Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерства национальной политики Республики Коми.

