
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 мая 2005 г. N 133р-П

В соответствии с Законом Республики Карелия от 19 марта 2004 года N 759-ЗРК "О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия":
1. Одобрить Республиканскую целевую программу "Государственная поддержка карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия на 2006-2010 годы" (далее - Программа) и в установленном законодательством порядке представить ее на утверждение в Законодательное Собрание Республики Карелия.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики.

Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ





Одобрена
Распоряжением
Правительства Республики Карелия
от 17 мая 2005 года N 133р-П

Утверждена
Постановлением
ЗС Республики Карелия
от 16 июня 2005 года N 1814-III ЗС

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
КАРЕЛЬСКОГО, ВЕПССКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ на 2006-2010 годы"

ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы
"Государственная поддержка
карельского, вепсского и финского языков
в Республике Карелия на 2006-2010 годы"

1. Наименование    
Программы       
- Республиканская целевая программа "Государственная   
поддержка карельского, вепсского и финского языков в   
Республике Карелия на 2006-2010 годы"                  
2. Основание для   
разработки      
Программы       
- Конституция Российской Федерации,                    
Конституция Республики Карелия,                      
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года   
N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации",    
Закон Республики Карелия от 19 марта 2004 года       
N 759-ЗРК "О государственной поддержке карельского,  
вепсского и финского языков в Республике Карелия",   
Закон Республики Карелия от 18 января 1994 года      
N ХII-23/616 "Об образовании",                       
Закон Республики Карелия от 24 января 1995 года      
N 31-ЗРК "О культуре",                               
Концепция социально-экономического развития          
Республики Карелия на период 2002-2006-2010 годов    
3. Государственный 
заказчик        
Программы       
- Государственный комитет Республики Карелия по делам  
национальной политики                                
4. Основные        
разработчики    
Программы       
- Государственный комитет Республики Карелия по делам  
национальной политики,                               
Министерство образования и по делам молодежи         
Республики Карелия,                                  
Министерство культуры и по связям с общественностью  
Республики Карелия                                   
5. Цель            
Программы       
- реализация прав карелов, вепсов и финнов Республики  
Карелия на сохранение, развитие, изучение и          
использование родных  языков, культуры               
6. Задачи          
Программы       
- сохранение и эффективное использование имеющихся     
информационных, научных, кадровых, административных    
ресурсов Республики Карелия в области родных языков,   
этнокультурных интересов карелов, вепсов, финнов;      
повышение качества обучения карельскому, вепсскому   
и финскому языкам в учреждениях образования;           
поддержка научных исследований по языкам и культуре  
карелов, вепсов и финнов;                              
сохранение и расширение издательской деятельности    
на карельском, вепсском и финском языках;              
стимулирование творческой деятельности в области     
литературы, искусства и любительского творчества на    
карельском, вепсском и финском языках;                 
укрепление и развитие международного и               
межрегионального сотрудничества, выполнение            
международных соглашений в области сохранения, развития
и использования родных языков и культуры карелов,      
вепсов и финнов                                        
7. Механизм        
реализации      
Программы       
- проведение мониторинговых исследований состояния     
изучения и использования языков и изменения языковой   
ситуации в среде коренных финно-угорских народов и     
финского национального меньшинства Республики Карелия; 
информационное сопровождение программных мероприятий;
выполнение международных соглашений в области        
сохранения, развития  и использования родных языков и  
культуры карелов, вепсов и финнов                      
8. Важнейшие       
целевые         
показатели      
Программы       
- повышение уровня знаний изучающих карельский,        
вепсский и финский языки в образовательных учреждениях 
Республики Карелия;                                    
расширение сети образовательных учреждений разных    
типов и видов с этнокультурным компонентом;            
увеличение количества и повышение качества услуг     
в сфере этнокультурного  образования и национальной    
культуры, направленных на удовлетворение потребностей  
населения Республики Карелия в области языка и культуры
карелов, вепсов и финнов;                              
сохранение действующих средств массовой информации   
на карельском, вепсском и финском языках в Республике  
Карелия;                                               
увеличение количества наименований литературы,       
издаваемой на карельском, вепсском и финском языках    
и по проблемам родных языков и культуры карелов,       
вепсов и финнов                                        
9. Сроки           
реализации      
Программы       
- 2006-2010 годы                                       
10. Основные        
исполнители     
Программы       
- Государственный комитет Республики Карелия по делам  
национальной политики;                               
Министерство образования и по делам молодежи         
Республики Карелия;                                  
Министерство культуры и по связям с общественностью  
Республики Карелия                                   
11. Объемы и        
источники       
финансирования  
- всего в 2006-2010 годах из бюджета Республики Карелия
- 22807,0 тыс. рублей                                
12. Ожидаемые       
результаты      
реализации      
Программы       
- повышение уровня коммуникативных навыков изучающих   
карельский, вепсский и финский языки в образовательных 
учреждениях Республики Карелия, определяемого          
посредством мониторинговых исследований;               
рост количества услуг в области этнокультурного      
образования и культуры;                                
удовлетворение потребностей населения Республики     
Карелия в области этнокультурного образования и        
культуры карелов, вепсов и финнов, определяемых по     
количеству устных и письменных обращений граждан в     
органы исполнительной власти Республики Карелия;       
сохранение количества существующих в Республике      
Карелия средств массовой информации на карельском,     
вепсском и финском языках;                             
увеличение количества разрабатываемых и внедряемых   
в Республике Карелия пособий, материалов, обучающих,   
информационных и других программ, творческих проектов  
в области родных языков, этнокультурного образования,  
средств массовой информации и культуры карелов, вепсов 
и финнов (не менее 6 наименований в год);              
получение посредством мониторинговых исследований    
(1 раз в три года) объективной информации о состоянии, 
изучении и перспективах развития карельского, вепсского
и финского языков в Республике Карелия                 
13. Порядок         
корректировки   
Программы       
- внесение изменений заказчиком после прогноза         
социально-экономического развития и принятия бюджета   
на очередной финансовый год в установленном законом    
порядке                                                
14. Система         
организации     
контроля за     
реализацией     
Программы,      
периодичность   
отчета          
исполнителей,   
срок            
представления   
материалов      
- контроль за выполнением Программы осуществляется ее  
исполнителями, несущими ответственность за             
своевременное и рациональное использование средств,    
выделяемых на реализацию Программы, и общественным     
советом при Государственном комитете Республики Карелия
по делам национальной политики. Информацию о ходе      
реализации Программы исполнители представляют ежегодно 
к 20 января в Государственный комитет Республики       
Карелия по делам национальной политики. Государственный
комитет Республики Карелия по делам национальной       
политики в срок до 20 февраля отчитывается о ходе      
выполнения Программы перед Главой Республики Карелия   
и Правительством Республики Карелия                    

1. Основания для разработки Программы
и языковые проблемы финно-угорских народов Карелии
- карелов, вепсов и финнов - на современном этапе

Настоящая Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, Законом Республики Карелия от 19 марта 2004 года N 759-ЗРК "О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия", Законом Республики Карелия от 18 января 1994 года N ХII-23/616 "Об образовании", Законом Республики Карелия от 24 января 1995 года N 31-ЗРК "О культуре", Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период 2002-2006-2010 годов. Она представляет собой конкретную систему государственных мер, направленных на сохранение, развитие языков, культуры, исторических и национальных традиций карелов, вепсов и финнов, проживающих в Республике Карелия.
Среди духовных и материальных ценностей народа родной язык является доминирующим. Он определяет как уникальность культурного наследия народа в системе мировой культуры, так и перспективы национального развития.
В настоящее время языки финно-угорских народов Карелии - карелов, вепсов и финнов - в силу исторических, политических, демографических и других причин несут большие утраты. Языковая ассимиляция затронула все возрастные группы и социальные слои финно-угорского населения Карелии. Почти полностью оказался разрушен механизм передачи языковой традиции. Семья утратила лидирующую роль в этом процессе. Особое значение в сохранении, развитии и использовании карельского, вепсского и финского языков к рубежу третьего тысячелетия приобрели государственные и общественные институты - учреждения образования, культуры, средства массовой информации, национально-культурные организации.
С конца 1980-х годов в Республике Карелия были предприняты серьезные шаги в деле сохранения, возрождения и развития языков и культуры карелов, вепсов и финнов. Проведена успешная работа по реализации Республиканских целевых программ "Возрождение и развитие языков и культуры карелов, финнов и вепсов Республики Карелия", "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 года", "Финно-угорская школа Республики Карелия" на 2000-2002 годы", "Этнокультурное образование в Республике Карелия на 2003-2005 годы", "Мероприятий по национальному развитию и межнациональному сотрудничеству народов, проживающих в Республике Карелия, на 2002-2005 годы", Постановления Правительства Республики Карелия от 21 июня 1999 года N 20-П "О мерах по совершенствованию обучения карельскому, вепсскому и финскому языкам в общеобразовательных учреждениях Республики Карелия".
В этот период создано ГУП РК "Издательство "Периодика", регулярно выпускающее четыре республиканские газеты и два журнала на карельском, вепсском и финском языках, налажено издание словарей, учебников, учебно-методических пособий, художественной литературы и других книг на национальных языках. Только за последние 4 года вышло в свет 50 книг, не считая учебников, тиражом свыше 50 тысяч экземпляров, посвященных данной тематике.
Значительную лепту в изучение, сохранение и развитие языков и культуры карелов, вепсов и финнов внесли ученые и исследователи Карелии. Успешно действует при Главе Республики Карелия республиканская термино-орфографическая комиссия. В Карелии выращена плеяда молодых журналистов, развивается теле- и радиовещание на карельском, вепсском и финском языках. Свыше 10 лет в вузах и средних профессиональных учебных заведениях Карелии ведется подготовка специалистов в области языков, культуры и искусства карелов, вепсов и финнов. Продолжается обучение карельскому, вепсскому и финскому языкам в школах Карелии. Свой вклад в процесс развития языков и культуры, в сохранение традиций и образа жизни вносит Совет представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, созданный в 2001 году и возглавляемый Главой Республики Карелия.
Вместе с тем не удалось решить проблему активного овладения учащимися школ навыками родной речи, в полной мере обеспечить образовательные учреждения всех ступеней учебниками и другими учебными материалами, создать систему преемственности в изучении родных языков, истории и культуры карелов, вепсов и финнов между звеньями начальной, основной и полной средней школы. Недостаточно пополняется материально-техническая база учебных заведений.
Устойчивое сокращение численности карелов, вепсов и финнов Республики Карелия во второй половине 20 века, увеличение числа межнациональных браков, отток населения из сельской местности и усиление процессов его урбанизации, выезд значительной части представителей финского национального меньшинства на постоянное место жительства в Финляндию дополняют картину нарастающих в Республике Карелия проблем, связанных с изменением роли и снижением значимости родных языков.
Разработкой и принятием в марте 2004 года Закона Республики Карелия "О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия" были созданы предпосылки для решения на качественно ином уровне проблем в области сохранения, развития, изучения и использования языков коренных финно-угорских народов.
Закон обеспечивает гражданам, проживающим в Республике Карелия, право на свободный выбор и использование карельского, вепсского и финского языков в общении, воспитании, обучении и творчестве.
Проблемы сохранения, развития, изучения и использования языков карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, их исторических и национальных традиций возможно решить при помощи программно-целевого метода, который позволяет определить сроки реализации и содержание принимаемых государством мер; их социальную, территориальную направленность; систему приоритетов, а также дает оценку эффективности и интенсивности происходящих в республике языковых процессов.

2. Цель и задачи Программы

В целях реализации прав карелов, вепсов и финнов Республики Карелия на сохранение, развитие, изучение и использование родных языков, культуры, исторических и национальных традиций следует решить задачи:
- сохранения и эффективного использования имеющихся информационных, научных, кадровых, административных ресурсов Республики Карелия в области родных языков, этнокультурных интересов карелов, вепсов, финнов;
- повышения качества обучения карельскому, вепсскому и финскому языкам в учреждениях образования и культуры;
- поддержки научных исследований по языкам и культуре карелов, вепсов и финнов;
- сохранения и расширения издательской деятельности на карельском, вепсском и финском языках;
- стимулирования творческой деятельности в области литературы, искусства и любительского творчества на карельском, вепсском и финском языках;
- укрепления и развития международного и межрегионального сотрудничества, выполнение международных соглашений в области сохранения, развития и использования родных языков и культуры карелов, вепсов и финнов.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает совместное участие исполнителей Программы в проведении мероприятий (приложение N 1 к Программе) и включает в себя:
- разработку и принятие исполнителями Программы необходимых правовых актов;
- проведение мониторинговых исследований состояния изучения и использования языков и изменения языковой ситуации в среде коренных финно-угорских народов и финского национального меньшинства Республики Карелия;
- информационное сопровождение программных мероприятий;
- выполнение международных соглашений в области сохранения, развития и использования родных языков и культуры карелов, вепсов и финнов.
Реализация прилагаемых мероприятий Программы координируется Государственным комитетом Республики Карелия по делам национальной политики, который ежеквартально анализирует эффективность проведения мероприятий, а также готовит выводы и предложения по их совершенствованию.
Для реализации отдельных мероприятий Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики создает временные творческие коллективы, рабочие группы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия (приложение N 2 к Программе).
Всего в 2006-2010 годах - 22807,0 тыс. рублей,
в том числе:
- Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики - 11539,0 тыс. рублей;
- Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия - 5569,0 тыс. рублей;
- Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия - 5699,0 тыс. рублей.

5. Организация работы над Программой, контроль
за выполнением и оценка эффективности осуществления

Контроль за выполнением Программы осуществляется ее исполнителями, несущими ответственность за своевременное и рациональное использование средств, выделяемых на реализацию Программы и Советом руководителей национально-культурных организаций Республики Карелия при Государственном комитете Республики Карелия по делам национальной политики. Информацию о ходе реализации Программы исполнители представляют ежегодно к 20 января в Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики.
Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики в срок до 20 февраля отчитывается о ходе выполнения Программы за предыдущий календарный год перед Главой Республики Карелия и Правительством Республики Карелия, ход реализации Программы рассматривается на заседаниях Совета представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Главе Республики Карелия.
Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики по мере необходимости рассматривает вопросы, связанные с реализацией Программы при участии ее основных исполнителей. Программа корректируется ежегодно в ходе подготовки бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год в установленном законом порядке, с учетом прогноза социально-экономического развития Республики Карелия.

6. Эффективность выполнения Программы

Оценивается по следующим показателям:
- повышению уровня знаний изучающих карельский, вепсский и финский языки в образовательных учреждениях Республики Карелия, определяемого посредством мониторинговых исследований;
- расширению сети образовательных учреждений разных типов и видов с этнокультурным компонентом;
- удовлетворению потребностей населения Республики Карелия в области этнокультурного образования и культуры карелов, вепсов и финнов, определяемых по количеству устных и письменных обращений граждан в органы республиканской исполнительной власти;
- сохранению действующих средств массовой информации на карельском, вепсском и финском языках в Республике Карелия;
- увеличению количества разрабатываемых и внедряемых в Республике Карелия пособий, материалов, обучающих, информационных и других программ, творческих проектов в области родных языков, этнокультурного образования, средств массовой информации и культуры карелов, вепсов и финнов;
- сохранению действующих и расширению числа международных и межрегиональных соглашений в области сохранения, развития и использования родных языков и культуры карелов, вепсов и финнов.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение уровня коммуникативных навыков изучающих карельский, вепсский и финский языки в образовательных учреждениях Республики Карелия, определяемого посредством мониторинговых исследований;
- рост количества услуг в области этнокультурного образования и культуры;
- удовлетворение потребностей населения Республики Карелия в области этнокультурного образования и культуры карелов, вепсов и финнов, определяемых по количеству устных и письменных обращений граждан в органы республиканской исполнительной власти;
- сохранение количества существующих в Республике Карелия средств массовой информации на карельском, вепсском и финском языках;
- увеличение количества разрабатываемых и внедряемых в Республике Карелия пособий, материалов, обучающих, информационных и других программ, творческих проектов в области родных языков, этнокультурного образования, средств массовой информации и культуры карелов, вепсов и финнов;
- получение посредством мониторинговых исследований (1 раз в три года) объективной информации о состоянии, изучении и перспективах развития карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия.





Приложение N 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации Республиканской
целевой программы "Государственная поддержка
карельского, вепсского и финского языков
в Республике Карелия на 2006-2010 годы"

N   
п/п 
Мероприятия   
Ожидаемые    
результаты    
Средства, необходимые для реализации   
мероприятий по годам (тыс. руб.)     
Источ- 
ники   
финан- 
сиро-  
вания  
Сроки 
реали-
зации 
(годы)
Исполнители   



всего 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 



1  
2        
3       
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11  
12       
I. Обеспечение мер, направленных на сохранение, развитие и использование карельского, вепсского                
и финского языков в области образования, культуры, науки, информационной и административной деятельности    
1. Организация и совершенствование системы обучения, воспитания на карельском, вепсском и финском языках       
1.1. 
Развитие детской, 
молодежной,       
семейной и другой 
творческой        
деятельности на   
карельском,       
вепсском и        
финском языках    
в учреждениях     
образования       
и культуры        
совершенствование
системы изучения 
родных языков.   
Возрождение      
языка в быту     
1267,0
216,0
233,0
252,0
272,0
294,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования и   
по делам        
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры и      
по связям с     
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
317,0
54,0
58,0
63,0
68,0
74,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
633,0
108,0
117,0
126,0
136,0
146,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
317,0
54,0
58,0
63,0
68,0
74,0



1.2. 
Поддержка         
мероприятий       
республиканского  
значения,         
направленных на   
углубление        
языковой          
квалификации      
молодых           
специалистов и    
адаптации их в    
профессиональной  
сфере             
адаптация и      
закрепление      
специалистов     
в сфере          
карельского,     
вепсского и      
финского языков  
2031,0
346,0
374,0
404,0
436,0
471,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования и   
по делам        
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
382,0
65,0
70,0
76,0
82,0
89,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
1649,0
281,0
304,0
328,0
354,0
382,0



1.3. 
Проведение        
конференций,      
семинаров, круглых
столов по вопросам
применения новых  
технологий        
обучения родным   
языкам            
поддержка и      
совершенствование
процесса         
развития         
национальной     
школы в          
Республике       
Карелия.         
Совершенствование
процессов        
управления и     
преподавания     
родных языков    
и культуры       
255,0
43,0
47,0
51,0
55,0
59,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования и   
по делам        
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия         
по делам        
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
35,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
220,0
38,0
41,0
44,0
47,0
50,0



1.4. 
Содействие        
укреплению        
материально-      
технической базы  
учреждений        
образования,      
где ведется       
преподавание      
родных языков и   
культуры карелов, 
вепсов и финнов,  
подготовка        
национальных      
кадров            
совершенствование
материально-     
технической      
базы учреждений  
образования      
и культуры       
Республики       
Карелия          
885,0
151,0
163,0
176,0
190,0
205,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования и   
по делам        
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
438,0
76,0
82,0
87,0
94,0
100,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
446,0
75,0
81,0
89,0
96,0
105,0



1.5. 
Поддержка         
республиканских   
инновационных     
центров:          
Центр по          
разработке        
технологий раннего
обучения детей    
карельскому,      
вепсскому и       
финскому языкам,  
Центр по обучению 
взрослых родным   
языкам и культуре 
совершенствование
системы изучения 
родных языков.   
Возрождение      
языка в быту     
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0




Итого по разделу 1                  
5072,0
864,0
934,0
1009,0
1089,0
1176,0




в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            

1807,0

308,0

333,0

359,0

388,0

419,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
2948,0
502,0
543,0
587,0
633,0
683,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
317,0
54,0
58,0
63,0
68,0
74,0



2. Поддержка информационной деятельности и деятельности средств массовой информации (СМИ) на карельском,       
вепсском и финском языках                                                                                   
2.1. 
Мероприятия по    
сохранению        
объемов тиражей   
республиканских   
СМИ на карельском,
вепсском и        
финском языках;   
выпуск страниц    
на карельском,    
вепсском и финском
языках в русско-  
язычных газетах,  
мероприятия по    
накоплению и      
сохранению аудио- 
и видеоматериалов 
на родных языках  
в электронных СМИ 
расширение сферы 
информационного  
обеспечения      
населения        
Республики       
Карелия          
447,0
76,0
82,0 
89,0
96,0
104,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
447,0
76,0
82,0
89,0
96,0
104,0



2.2. 
Создание         
электронных      
каталогов,       
баз данных,      
справочников,    
библиотек        
редких изданий   
на карельском,   
вепсском и       
финском языках   
увеличение числа  
пользователей     
электронными      
базами данных     
и электронных     
библиотек на      
карельском,       
вепсском и        
финском языках    
504,0
86,0
93,0
100,0
108,0
117,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
культуры и      
по связям с     
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
252,0
43,0
46,0
50,0
54,0
59,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
252,0
43,0
47,0
50,0
54,0
58,0



2.3. 
Проведение       
республиканских  
конкурсов на     
лучшую           
журналистскую    
работу на        
карельском,      
вепсском и       
финском языках   
повышение         
уровня владения   
карельским,       
вепсским и финским
языками в         
республиканских   
СМИ               
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0




Итого по разделу 2                  
1267,0
216,0
233,0
252,0
272,0
294,0




в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            

1015,0

173,0

186,0

202,0

218,0

236,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
252,0
43,0
47,0
50,0
54,0
58,0



3. Издательская деятельность. Совершенствование процесса становления литературы на карельском,                 
вепсском и финском языках                                                                                   
3.1. 
Издание          
литературы       
(включая аудио-, 
медиа- и         
СД-издания) для  
детей и юношества
на карельском,   
вепсском и       
финском языках   
удовлетворение    
запросов населения
Республики        
Карелия           
760,0
130,0
140,0
151,0
163,0
176,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
760,0
130,0
140,0
151,0
163,0
176,0



3.2. 
.    
Издание          
справочно-       
энциклопедической
литературы по    
языкам, культуре,
истории,         
национальным     
традициям        
карелов, вепсов  
и финнов         
обеспечение       
жителей Республики
Карелия справочно-
энциклопедической 
литературой       
1397,0
238,0
257,0
278,0
300,0
324,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
1397,0
238,0
257,0
278,0
300,0
324,0



3.3. 
Издание          
художественной   
литературы на    
карельском,      
вепсском и       
финском языках   
(проза, поэзия,  
драматургия)     
формирование      
национальной -    
литературы на     
карельском,       
вепсском и финском
языках; создание  
условий для       
преемственности   
в национальной    
литературе        
карелов, вепсов   
и финнов          
1267,0
216,0
233,0
252,0
272,0
294,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
1267,0
216,0
233,0
252,0
272,0
294,0



3.4. 
Издание          
литературы по    
культуре и       
искусству        
карелов, вепсов  
и финнов         
совершенствование 
процесса развития 
национальной      
культуры и        
искусства карелов,
вепсов и финнов.  
Удовлетворение    
запросов населения
Республики Карелия
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0



3.5. 
Издание учебной  
и учебно-        
методической     
литературы по    
карельскому,     
вепсскому и      
финскому языкам  
совершенствование 
процесса          
преподавания и    
изучения          
карельского,      
вепсского и       
финского языков   
и культуры        
карелов, вепсов   
и финнов          
1900,0
324,0
350,0
378,0
408,0
440,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
1774,0
302,0
327,0
353,0
381,0
411,0



3.6. 
Издание научной и
научно-популярной
литературы по    
языкам, культуре,
истории,         
национальным     
традициям        
карелов, вепсов  
и финнов         
удовлетворение    
этнокультурных    
запросов жителей  
Республики        
Карелия           
382,0
65,0
70,0
76,0
82,0
89,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
382,0
65,0
70,0
76,0
82,0
89,0




Итого по разделу 3                  
6340,0
1081,0
1167,0
1261,0
1361,0
1470,0




в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            

4566,0

779,0

840,0

908,0

980,0

1059,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
1774,0
302,0
327,0
353,0
381,0
411,0 



4. Поддержка научных исследований, проведения конференций, семинаров и практикумов                             
4.1. 
Организация и    
участие в        
международных,   
межрегиональных  
и республиканских
научно-          
практических     
конференциях,    
семинарах и      
практикумах по   
изучению и       
использованию    
карельского,     
вепсского и      
финского языков, 
литературы и     
культуры в       
Республике       
Карелия          
научное изучение  
актуальных проблем
карельского,      
вепсского и       
финского языков,  
литературы и      
культуры и        
актуализация      
процессов их      
преподавания и    
использования     
760,0
130,0
140,0
151,0
163,0
176,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
культуры и      
по связям с     
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Министерство    
образования и по
делам молодежи  
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
381,0
65,0
70,0
76,0
82,0
88,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
253,0
43,0
47,0
50,0
54,0
59,0



4.2. 
Проведение       
конкурсов        
проектов в       
области          
языкознания,     
истории и        
культуры развития
карелов, вепсов  
и финнов         
Республики       
Карелия          
научное изучение  
актуальных проблем
карельского,      
вепсского и       
финского языков,  
литературы и      
культуры          
190,0
32,0
35,0
38,0
41,0
44,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
культуры и      
по связям с     
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Министерство    
образования и по
делам молодежи  
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
94,0
16,0
17,0
19,0
20,0
22,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
44,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
52,0
9,0
10,0
10,0
11,0
12,0



4.3. 
Организация и    
проведение       
лингвистических, 
фольклорных и    
других экспедиций
по сбору         
материалов по    
карельскому,     
вепсскому и      
финскому языкам  
и культуре       
пополнение научной
информационной    
базы по           
карельскому,      
вепсскому и       
финскому языкам   
и культуре        
190,0
32,0
35,0
38,0
41,0
44,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
190,0
32,0
35,0
38,0
41,0
44,0



4.4. 
Проведение       
социологических  
исследований     
по вопросам      
языкового и      
культурного      
потенциала       
карелов, вепсов  
и финнов         
Республики       
Карелия          
получение         
объективной       
информации о      
состоянии языков  
и культуры        
карелов, вепсов,  
финнов            
190,0
32,0
35,0
38,0
41,0
44,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
95,0
16,0
18,0
19,0
20,0
22,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0



4.5. 
Мониторинговые   
исследования по  
эффективности    
изучения родных  
языков в школе   
получение         
объективной       
информации об     
эффективности     
изучения языков   
карелов, вепсов,  
финнов            
190,0
32,0
35,0
38,0
41,0
44,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
95,0
16,0
18,0
19,0
20,0
22,0




Итого по разделу 4                  
1520,0
258,0
280,0
303,0
327,0
352,0




в том числе:                        










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
855,0
145,0
157,0
171,0
184,0
198,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
265,0
45,0
49,0
53,0
57,0
61,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
400,0
68,0
74,0
79,0
86,0
93,0



5. Становление и развитие национальной культуры карелов, вепсов и финнов                                       
5.1. 
Участие в        
международных,   
межрегиональных и
республиканских  
фестивалях,      
праздниках,      
конкурсах и      
других           
мероприятиях     
по развитию      
литературы и     
национальной     
культуры карелов,
вепсов и финнов  
поддержка и       
актуализация      
национальной      
литературы и      
культуры,         
привлечение       
жителей Карелии   
к участию в       
традиционных и    
любительских      
коллективах       
569,0
97,0
105,0
113,0
122,0
132,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
443,0
75,0
82,0
88,0
95,0
103,0



5.2. 
Возрождение и    
развитие сельских
праздников       
карелов, вепсов  
и финнов         
сохранение        
культурных        
традиций          
карелов, вепсов   
и финнов          
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0 
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
251,0
43,0
46,0
50,0 
54,0
58,0



5.3. 
Проведение       
национальных     
фестивалей       
и праздников     
развитие          
инновационных форм
национальной      
культуры на основе
культурных        
традиций карелов, 
вепсов и финнов   
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
251,0
43,0
46,0
50,0
54,0
58,0



5.4. 
Поддержка        
деятельности     
по развитию      
репертуара       
Государственного 
национального    
театра и         
национальных     
любительских     
театров          
(создание новых  
драматических    
произведений,    
осуществление    
переводов,       
транскрипций     
имеющейся        
драматургии на   
карельский,      
вепсский, финский
языки, содействие
постановочной    
деятельности     
и др.)           
развитие          
театральных форм  
национальной      
культуры карелов, 
вепсов и финнов,  
привлечение       
жителей Карелии   
к участию в       
любительских      
коллективах       
569,0
97,0
105,0
113,0
122,0
132,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
443,0
75,0
82,0
88,0
95,0
103,0



5.5. 
Формирование       
аудио-, видео-,    
медиа- фондов на   
базе учреждений    
культуры           
удовлетворение  
этнокультурных  
запросов        
населения       
Республики      
Карелия         
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
55,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
251,0
43,0
46,0
50,0
54,0
58,0



5.6. 
Поддержка        
деятельности     
музеев по сбору, 
обработке,       
пропаганде       
материальной и   
духовной         
культуры, языку, 
литературе       
карелов, вепсов  
и финнов         
содействие        
внедрению         
инновационных форм
деятельности      
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
251,0
43,0
46,0
50,0
54,0
58,0



5.7. 
Участие в        
проведении       
культурных       
мероприятий-     
мемориалов,      
посвященных      
памяти деятелей  
национальной     
культуры,        
искусства,       
литературы       
и науки          
развитие          
национальной      
культуры карелов, 
вепсов и финнов   
569,0
97,0
105,0
113,0
122,0
132,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
443,0
75,0
82,0
88,0
95,0
103,0



5.8. 
Приобщение детей 
и молодежи к     
карельским,      
вепсским, финским
традициям        
национальной     
культуры через   
участие в        
любительских     
коллективах,     
фестивалях,      
конкурсах,       
беседах, вечерах 
формирование      
преемственности в 
сфере национальных
культурных        
традиций карелов, 
вепсов и финнов   
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
251,0
43,0
46,0
50,0
54,0
58,0



5.9. 
Поддержка        
деятельности     
этнокультурных   
центров карелов, 
вепсов и финнов  
развитие и        
активизация       
инновационных форм
творческой        
инициативы жителей
Карелии           
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
9,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
508,0
86,0
94,0
101,0
109,0
118,0



5.10.
Поддержка        
деятельности     
национальных     
любительских     
коллективов      
(фольклорных,    
хореографических,
инструментальных 
ансамблей,       
театральных      
коллективов,     
народных хоров,  
коллективов малых
жанров)          
создание          
привлекательного  
имиджа            
национальных      
коллективов       
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
508,0
86,0
94,0
101,0
109,0
118,0



5.11.
Поддержка        
творческих       
проектов,        
деятельности     
авторов и        
специалистов в   
сфере современной
национальной     
культуры,        
литературы,      
музыки, театра   
развитие форм     
национальной      
культуры карелов, 
вепсов и финнов   
634,0
108,0
117,0
126,0
136,0
147,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия,        
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
508,0
86,0
94,0
101,0
109,0
118,0




Итого по разделу 5                  
5189,0
885,0
956,0
1032,0
1114,0
1202,0




в том числе:                        










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
1081,0
187,0
198,0
215,0
232,0
249,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
4108,0
698,0
758,0
817,0
882,0
953,0



6. Осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности ономастики в карельском, вепсском и финском языках   
6.1. 
Установка        
указателей с     
наименованиями   
географических   
объектов на      
территориях      
компактного      
проживания       
карелов, вепсов  
и финнов         
сохранение и      
расширение        
языкового         
потенциала        
карельского,      
вепсского и       
финского языков   
381,0
65,0
70,0
76,0
82,0
88,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
381,0
65,0
70,0
76,0
82,0
88,0



6.2. 
Внедрение        
результатов      
ономастической   
деятельности     
закрепление       
результатов       
ономастической    
деятельности      
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0



6.3. 
Содействие       
процессу         
подготовки       
справочной       
литературы по    
ономастике       
удовлетворение    
этнокультурных    
запросов населения
Республики        
Карелия, проганда 
знаний по         
ономастике,       
внедрение         
результатов       
научных изысканий 
в практику        
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0



6.4. 
Проведение       
научных          
экспедиций по    
сбору карельской,
вепсской, финской
ономастики       
создание и        
пополнение        
республиканской   
информационной    
базы по           
традиционной      
ономастике        
381,0
65,0
70,0
76,0
82,0
88,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики        

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
381,0
65,0
70,0
76,0
82,0
88,0




Итого по разделу 6                  
953,0
163,0
175,0
190,0
205,0
220,0




в том числе:                        










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
953,0
163,0
175,0
190,0
205,0
220,0




Всего по разделу I. "Обеспечение    
мер, направленных на сохранение и   
использование карельского, вепсского
и финского языков в области         
образования, культуры,              
информационной и административной   
деятельности"                       
20341,0
3467,0
3745,0
4047,0
4368,0
4714,0




в том числе:                        










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
10277,0
1755,0
1889,0
2045,0
2207,0
2381,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
4987,0
849,0
919,0
993,0
1071,0
1155,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
5077,0
863,0
937,0
1009,0
1090,0
1178,0



II. Осуществление международных и межрегиональных связей                                                       
1. Международное, межрегиональное сотрудничество и содействие деятельности общественных организаций            
в развитии национальных языков                                                                              
1.2. 
Реализация       
мероприятий по   
выполнению       
международных и  
межрегиональных  
соглашений о     
сотрудничестве   
с Финляндией,    
Венгрией,        
Эстонией,        
Ленинградской,   
Вологодской и    
Тверской         
областями в сфере
развития родных  
языков и         
национальной     
культуры карелов,
вепсов и финнов  
формирование      
равноправных      
партнерских       
отношений,        
положительного    
имиджа Республики 
Карелия, как      
региона с развитой
языковой и        
национально-      
культурной        
инфраструктурой   
950,0
162,0
175,0
189,0
204,0
220,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
478,0
81,0
88,0
95,0
103,0
111,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
156,0
27,0
29,0
31,0
33,0
36,0



1.2. 
Создание         
виртуальных      
продуктов по     
поддержке        
карельского,     
вепсского,       
финского языков  
и культуры на    
межрегиональном  
и международном  
уровнях          
сотрудничества   
поддержка         
информационных    
проектов, сайтов, 
порталов и другого
на карельском,    
вепсском, финском 
языках и о языках 
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
156,0
27,0
29,0
31,0
33,0
36,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0



1.3. 
Реализация       
межрегиональных  
и международных  
проектов         
сотрудничества   
в области        
карельского,     
вепсского и      
финского языков, 
национальной     
культуры и       
литературы       
установление новых
международных и   
межрегиональных   
соглашений о      
сотрудничестве в  
области родных    
языков,           
национальной      
культуры и        
литературы        
336,0
20,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
156,0
27,0
29,0
31,0
33,0
36,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Итого по разделу 1                  
1582,0
270,0
291,0
315,0
340,0
366,0




в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            

790,0

135,0

146,0

157,0

169,0

183,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
476,0
81,0
87,0
95,0
103,0
110,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0 



2. Поддержка деятельности общественных организаций и движений карелов, вепсов и финнов,                        
направленных на развитие языка и культуры в Республике Карелия                                              
2.1. 
Проведение       
совместных с     
общественными    
организациями    
карелов, вепсов  
и финнов         
мероприятий в    
сфере развития   
родных языков    
и культуры       
развитие          
институтов        
гражданского      
общества,         
творческой        
инициативы жителей
Карелии           
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
156,0
27,0
29,0
31,0
33,0
36,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0



2.2. 
Реализация       
проектов         
общественных     
организаций      
карелов, вепсов  
и финнов в       
области          
межрегионального 
финно-угорского  
сотрудничества   
развитие          
взаимовыгодных    
партнерских       
отношений в       
области           
межрегионального  
финно-угорского   
сотрудничества    
на уровне         
общественных      
организаций       
316,0
54,0
58,0
63,0
68,0
73,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
156,0
27,0
29,0
31,0
33,0
36,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0



2.3. 
Организация и    
проведение       
семинаров-       
практикумов      
для активистов   
общественных     
организаций и    
движений карелов,
вепсов и финнов  
по вопросам      
проектной        
деятельности в   
области родных   
языков,          
образования      
и культуры       
активизация       
общественной      
инициативы в      
поиске источников 
дополнительного   
финансирования    
мероприятий в     
области родных    
языков,           
образования и     
культуры          
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
образования     
и по делам      
молодежи        
Республики      
Карелия,        
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
65,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
46,0
8,0
8,0
9,0
10,0
11,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
15,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0



2.4. 
Мероприятия по   
поддержке        
общественных     
организаций и    
движений карелов,
вепсов и финнов  
как институтов   
гражданского     
общества         
поддержка         
инициативы        
общественных      
организаций и     
движений карелов, 
вепсов и финнов в 
области развития  
и использования   
родных языков,    
образования       
и культуры        
126,0
22,0
23,0
25,0
27,0
29,0
бюджет 
Респуб-
лики   
Карелия
2006- 
2010  
Государственный 
комитет         
Республики      
Карелия по делам
национальной    
политики,       
Министерство    
культуры        
и по связям с   
общественностью 
Республики      
Карелия         

распределение средств               
по исполнителям:                    










Государственный комитет Республики  
Карелия по делам национальной       
политики                            
95,0
16,0
17,0
19,0
21,0
22,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
31,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0




Итого по разделу 2                  
884,0
152,0
162,0
176,0
190,0
204,0




в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия  по делам национальной      
политики                            

472,0

81,0

87,0

94,0

101,0

109,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
236,0
40,0
42,0
47,0
52,0
55,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
176,0
31,0
33,0
35,0
37,0
40,0




Всего по разделу II. "Осуществление 
международных и межрегиональных     
связей"                             
в том числе:                        
Государственный комитет Республики  
Карелия  по делам национальной      
политики                            
2466,0



1262,0
422,0



216,0
453,0



233,0
491,0



251,0
530,0



270,0
570,0



292,0




Министерство образования и по делам 
молодежи Республики Карелия         
712,0
121,0
129,0
142,0
155,0
165,0




Министерство культуры и по связям с 
общественностью Республики Карелия  
492,0
85,0
91,0
98,0
105,0
113,0








Приложение N 2
к Программе

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по объемам и источникам финансирования
Республиканской целевой программы "Государственная
поддержка карельского, вепсского и финского языков
в Республике Карелия на 2006-2010 годы"

(тыс. руб.)
Наименование            
Общий  
объем в 
2006-2010
годах  
В том числе по годам          
реализации программы          


2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
1                   
2    
3   
4   
5   
6   
7   
Республиканская целевая программа       
"Государственная поддержка карельского, 
вепсского и финского языков в Республике
Карелия на 2006-2010 годы"              






Всего, в том числе:                     
22807,0
3889,0
4198,0
4538,0
4898,0
5284,0
Государственный комитет Республики      
Карелия по делам национальной политики  
11539,0
1971,0
2122,0
2276,0
2477,0
2673,0
Министерство образования и по делам     
молодежи Республики Карелия             
5699,0
970,0
1048,0
1135,0
1226,0
1320,0
Министерство культуры и по связям с     
общественностью Республики Карелия      
5569,0
948,0
1048,0
1107,0
1195,0
1291,0
I. Обеспечение мер, направленных на     
сохранение и использование карельского, 
вепсского и финского языков в области   
образования, культуры, информационной   
и административной деятельности         






Всего, в том числе:                     
20341,0
3467,0
3745,0
4047,0
4368,0
4714,0
Государственный комитет Республики      
Карелия по делам национальной политики  
10277,0
1755,0
1889,0
2045,0
2207,0
2381,0
Министерство образования и по делам     
молодежи Республики Карелия             
4987,0
849,0
919,0
993,0
1071,0
1155,0
Министерство культуры и по связям с     
общественностью Республики Карелия      
5077,0
863,0
937,0
1009,0
1090,0
1178,0
II. Осуществление международных и       
межрегиональных связей                  






Всего, в том числе:                     
2466,0
422,0
453,0
491,0
530,0
570,0
Государственный комитет Республики      
Карелия по делам национальной политики  
1262,0
216,0
233,0
251,0
270,0
292,0
Министерство образования и по делам     
молодежи Республики Карелия             
712,0
121,0
129,0
142,0
155,0
165,0
Министерство культуры и по связям с     
общественностью Республики Карелия      
492,0
85,0
91,0
98,0
105,0
113,0




