15.02.2018

148-01-02

О внесении изменений в
муниципальную программу
"Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных
отношений в муниципальном
образовании "Городской округ-город
Кудымкар", утвержденную
постановлением администрации
г.Кудымкара от 25.09.2017 № 1086-0102 (в ред. от 12.10.2017 № 1170-01-02,
12.12.2017 № 1378-01-02, 26.12.2017 №
1469-01-02)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» (ред. от
27.07.2016 № 908-01-02)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В муниципальную программу «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар», утвержденную постановлением
администрации города Кудымкара от 25.09.2017 № 1086-01-02 (в ред. от
12.10.2017 № 1170 от 12.10.2017, 12.12.2017 № 1378-01-02, 26.12.2017 № 1469-0102) внести изменения согласно приложению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации в газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
организационного обеспечения и бухгалтерского учета Стоянову Н.А.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 15.02.2018 № 148-01-02

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в муниципальном образовании «Городской округ - город
Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города
Кудымкара от 25.09.2017 № 1086-01-02 (в ред. от 12.10.2017 № 1170 от
12.10.2017, 12.12.2017 № 1378-01-02, 26.12.2017 № 1469-01-02)
1. В Паспорте программы позиции
Этапы и сроки
реализации программы
Финансовое обеспечение
программы

С 2016 по 2019 годы.
Программа реализуется в два этапа:
I этап- 2016 год;
II этап- 2017-2019 годы.
В т. ч. по годам (тыс. рублей)
Источники
финансирования
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

ИТОГО

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

478,15
3947,2

0,0
342,0

478,15
1306,2

0,0
1149,5

9,95

0,0

9,95

0,0

4435,3

342,0

1794,3

1149,5

0,0
1149,5
0,0
1149,5

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих
показателей:
- отсутствие предпосылок к конфликтам, возникших в сфере
межнациональных отношений;
- отсутствие нарушений законодательства при проведении
публичных мероприятий;
- отсутствие конфликтных ситуаций между представительными и
исполнительными органами власти;
- отсутствие внутрипартийных и межпартийных конфликтных
ситуаций;
- отсутствие проблем при проведении избирательных компаний и
референдумов.
В 2016 году – завершение социологических исследований и
мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений и
внутриполитических
процессов,
получение
результатов
мониторинга процессов и анализ результатов. Создание устойчивых
тенденций и благоприятных условий для позитивного развития
межнациональных и внутриполитических процессов.
В 2017-2018 году – создание условий для продуктивной работы
всех ветвей власти и народа в области единения русской нации,
адаптации и интеграции мигрантов (иностранных граждан) на
территории города Кудымкара.

В 2019 году – позитивное развитие межнациональных и
внутриполитических процессов, как фактор устойчивости к
возможным
межнациональным
конфликтам,
проявлениям
радикализма и национализма.
Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае в 2017г. –
60%; 2018г. – 62%; 2019г. – 62%
Уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности в 2017г. – 82%; 2018г. – 82%; 2019г. – 82%

изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки
реализации
программы
Финансовое
обеспечение
программы

С 2016 по 2020 годы.
Программа реализуется в два этапа:
I этап- 2016 год;
II этап- 2017-2020 годы.
В т. ч. по годам (тыс. рублей)
Источники
финансирования
Федеральный бюджет

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1369,4

0,0
1469,4

0,0
1469,4

Краевой бюджет

478,15

Местный бюджет

3947,2

Внебюджетные
источники
ВСЕГО

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

ИТОГО

9,95
4435,3

0,0
342,0

478,15
1306,2

0,0

9,95

0,0

0,0

0,0

342,0

1794,3

1369,4

1469,4

1469,4

Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих
показателей:
- отсутствие предпосылок к конфликтам, возникших в сфере
межнациональных отношений;
- отсутствие нарушений законодательства при проведении публичных
мероприятий;
- отсутствие конфликтных ситуаций между представительными и
исполнительными органами власти;
- отсутствие внутрипартийных и межпартийных конфликтных ситуаций;
- отсутствие проблем при проведении избирательных компаний и
референдумов.
В 2016 году – завершение социологических исследований и мониторинга
ситуации в сфере межнациональных отношений и внутриполитических
процессов, получение результатов мониторинга процессов и анализ
результатов. Создание устойчивых тенденций и благоприятных условий для
позитивного развития межнациональных и внутриполитических процессов.
В 2017-2019 году – создание условий для продуктивной работы всех ветвей
власти и народа в области единения русской нации, адаптации и интеграции
мигрантов (иностранных граждан) на территории города Кудымкара.
В 2020 году – позитивное развитие межнациональных и внутриполитических
процессов, как фактор устойчивости к возможным межнациональным
конфликтам, проявлениям радикализма и национализма.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации,

проживающих в Пермском крае в 2017г. – 60%; 2018г. – 62%; 2019г. – 62%
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в
2017г. – 82%; 2018г. – 82%; 2019г. – 82%; 2020г. – 82%.

2.
В разделе 4. «Сроки реализации муниципальной программы» цифры
2019 заменить цифрами 2020.
3.
В разделе 6. «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 1
изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
№
п/п

Наименование
подпрограммы

«Укрепление
гражданского
единства и
гармонизации
межнациональных
отношений в
муниципальном
образовании
«Городской округ город Кудымкар»
Всего по Программе
1.

Источники
ИТОГО
финансирования
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

0,0

В т. ч. по годам (тыс. руб.)
2016 2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

478,15
3947,2

0,0 478,15
0,0
0,0
0,0
342,0 1306,2 1369,4 1469,4 1469,4

9,95
4435,3

0,0

9,95

0,0

0,0

0,0

342,0 1794,3 1369,4 1469,4 1469,4

4. Приложение к Программе «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар» изложить в следующей редакции:

Приложение
к Программе «Укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений в муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
муниципальном образовании «Городской округ - город Кудымкар»

Статус

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Создание системы
муниципального управления
Мероприятие 1. и взаимодействия в сфере
реализации национальной
политики
Организация и проведение
мероприятий
Мероприятие
Консультативного совета по
1.1.
национальным вопросам
города Кудымкара
Организация и проведение
заседаний и мероприятий с
Мероприятие
Оперативным штабом по
1.2.
Оказанию содействия
гражданам Украины, ищущим

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4

Администрация
города
Кудымкара

5

Расходы по годам (тыс. руб.)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

1600020010

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020010

Финансирования не требует

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020010

Финансирования не требует

Мероприятие
1.3.

Мероприятие
1.4.

временное убежище на
территории города Кудымкара
Организация и проведение
мероприятий с рабочей
группой по оказанию
содействия гражданам
Украины, ищущим временное
убежище на территории города
Кудымкара
Организация и проведение
совместных мероприятий с
Кудымкарской епархией
православной церкви
Пермского патриархата

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020010

Финансирования не требует

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020010

Финансирования не требует

ИТОГО по мероприятию 1

Мероприятие 2

Мероприятие
2.1.
Мероприятие
2.2.

Социологический
мониторинг в целях решения
социальных вопросов на
территории города
Кудымкара
Социологические исследования
и мониторинг в сфере
межнациональных отношений
и политических процессов
Организация проведения
опроса

ИТОГО по мероприятию 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020020

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020020

162,0

60,0

0,0

0,0

0,0

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020020

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

162,0

60,0

50,0

50,0

50,0

Информирование о
деятельности администрации
города Кудымкара, развитие
политической и правовой
Мероприятие 3. культуры, жителей города
Кудымкара через
расширение
информационного
пространства.
Партнерство со средствами
массовой информации Мероприятие
Размещение видеоматериалов,
3.1.
радиопрограмм, информации в
СМИ
Разработка, подготовка и
изготовление:
Мероприятие
- печатных изданий;
3.2.
- аудио-видео материалов
- полиграфической продукции
Предоставление субсидий на
выполнение муниципального
Мероприятие
задания на оказание
3.3.
муниципальных услуг
(выполнение работ) МАУ
«Газета Парма»

Администрация
города
Кудымкара

1600020030

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020030

140,0

150,0

100,0

200,0

200,0

Администрация
города
Кудымкара

0113

1600020030

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Администрация
города
Кудымкара

1201

1600020030

0,0

799,5

999,4

999,4

999,4

180,0

999,5

1149,4 1249,4 1249,4

ИТОГО по мероприятию 3

Основное
мероприятие 4.

Реализация государственной
национальной политики,
укрепление гражданского
единства и гармонизации
межнациональных

Администрация
города
Кудымкара

1600100000

отношений, содействие
этнокультурному
многообразию народов
России, проживающих в
Пермском крае.
Мероприятие
Проведение массовых
4.1.
этнокультурных мероприятий
Мероприятия, направленные
на укрепление гражданского
Мероприятие
единства и гармонизацию
4.2.
межнациональных отношений
– средства бюджета Пермского
края
Мероприятия, направленные
на содействие
этнокультурному
Мероприятие
многообразию народов России,
4.3.
проживающих в Пермском
крае – средства бюджета
Пермского края
ИТОГО по основному мероприятию 4
Развитие гражданских
Основное
инициатив г. Кудымкара
мероприятие 5. (Поддержка некоммерческих
организаций)
Реализация социально
значимых проектов
территориального
Мероприятие
общественного
5.1.
самоуправления на условиях
софинансирования из бюджета
Пермского края – средства

0113 16001SB110

0,0

166,7

120,0

120,0

120,0

0113 16001SB110

0,0

244,5

0,0

0,0

0,0

0113 16001SB120

0,0

55,7

0,0

0,0

0,0

0,0

466,9

120,0

120,0

120,0

0,0

59,95

0,0

0,0

0,0

1600100000

0503

16002SP110

Мероприятие
5.2.

Мероприятие
5.3.

местного бюджета
в том числе:
за счет средств физических лиц
Субсидии, передаваемые из
бюджета Пермского края на
софинансирование
мероприятий по реализации
социально значимых проектов
территориального
общественного
самоуправления
Предоставление субсидии
иным некоммерческим
организациям, не
являющимися
муниципальными
учреждениями

ИТОГО по основному мероприятию 5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
в т.ч. Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО по годам

9,95

0,0

0,0

0,0

0503

16002SP110

0,0

177,95

0,0

0,0

0,0

0503

1600220010

0,0

30,0

50,0

50,0

50,0

0,0

267,9

50,0

50,0

50,0

342,0 1794,3 1369,4 1469,4 1469,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
342,0
0,0

478,15
1306,2
9,95

0,0
1369,4
0,0

6444,5

0,0
1469,4
0,0

0,0
1469,4
0,0

