19.12.2017

416

Об утверждении муниципальной
программы Суксунского
муниципального района «Реализация
национальной по-литики Суксунского
муниципального района»
В соответствии с пунктом 1.7 и 1.8 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Суксунского муниципального района, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ Суксунского муниципального района, утвержденного постановлением
Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Суксунского муниципального района, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ Суксунского
муниципального района», а также с целью развития системы взаимодействия и
сотрудничества органов местного самоуправления и общественных организаций,
активизации участия населения в решении вопросов местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского
муниципального района «Реализация национальной политики Суксунского
муниципального района».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на
официальном сайте Суксунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –
глава Администрации
Суксунского муниципального района

П.Г. Третьяков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Суксунского
муниципального района
от 19.12.2017 № 416
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Суксунского муниципального района (далее Администрация)

Соисполнители
программы

Управление муниципальными учреждениями Администрации
Суксунского муниципального района (далее - Управление)

Участники
программы

Управление муниципальными учреждениями Администрации
Суксунского муниципального района (далее - Управление)

Подпрограммы
программы

На подпрограммы не делится

Программноцелевые
инструменты
программы

Отсутствуют

Обеспечение гармонизации межнациональных отношений,
Цели программы сохранение национальных культур, повышение уровня
межэтнического и межконфессионального взаимопонимания

Задачи
программы

1. Предупреждение межнациональных конфликтов,
формирование в обществе толерантности и межнационального
согласия;
2. содействие сохранению национальных культурных традиций
народов, проживающих в Суксунском районе;
3. проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и
межконфессиональных отношений.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных, межконфессиональных отношений составит
80% от числа опрошенных;
уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности составит 85% от числа опрошенных;
численность участников мероприятий различного уровня,
направленных на этнокультурное развитие и сохранение
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национальных культурных традиций народов, проживающих в
Суксунском районе, составит 5 тыс. человек
Этапы и сроки
реализации
программы

2018-2020 годы
Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

№
п/п

Наименование
показателя

1. Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных,
межконфессиональных
отношений, от числа
опрошенных
Целевые
2
показатели
программы

3

Уровень толерантного
отношения к
представителям другой
национальности, от
числа опрошенных

Плановое значение целевого
показателя
2017

2018

2019

2020

%

77

78

79

80

%

85

85

85

85

4500

4600

4800

5000

Численность участников
мероприятий различного
уровня, направленных на
этнокультурное развитие
и сохранение
чел.
национальных
культурных традиций
народов, проживающих
в Суксунском районе

Источники финансирования
Объемы и
источники
финансиров
ания
программы

Ед.
изм.

Расходы (тыс. руб.)
2018

2019

2020

Итого

Всего, в том числе:

171,0

171,0

171,0

513,0

Местный бюджет, всего:

171,0

171,0

1710

513,0

В том числе:
Бюджет муниципального
района

171,0

171,0

1710

513,0

0

0

0

0

Бюджет Суксунского
городского поселения
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Краевой бюджет

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Реализация национальной политики Суксунского
района» определяет комплекс целей и задач по обеспечению государственной
политики в сфере межнациональных отношений на муниципальном уровне,
финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
В настоящее время этноконфессиональная обстановка в районе стабильная,
без серьезных противоречий и конфликтов. Суксунский район является
многонациональным, на его территории проживают представители более 10
национальностей. Русские составляют 84,3 %, татары – 7,7%, марийцы – 6,4%,
остальные национальности - 1,6% населения Суксунского района.
Миграционная обстановка в муниципальном районе оценивается как
стабильная и контролируемая.
По состоянию на 01.10.2017 г. количество
иностранных граждан, прибывших на территорию Суксунского муниципального
района на законных основаниях, составляет 106 человек. Наибольшее количество
иностранцев прибывает из Узбекистана, Таджикистана, Украины.
В Суксунском муниципальном районе фактически сконцентрированы места
компактного проживания русских, татар и марийцев, что позволяет создавать
устойчивые
формы
национально-культурных
объединений.
В
районе функционируют
национально-культурные
общества: общественная
организация «Марийский национальный культурный центр» Суксунского района
Пермского края, общественная организация «Татарский центр» Суксунского района
Пермского края, районная общественная организация «Русский
центр»
Суксунского района Пермского края. Членами центров ведется работа по
возрождению и сохранению обычаев, обрядов и традиций народов, проживающих
на территории Суксунского района.
В процессах консолидации многонационального общества и повышения
национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции,
которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие национальных
традиций и фольклора, народов, населяющих район. Традиционно на территории
района проводятся народные праздники: «Навруз», «Масленица», «Сабантуй»,
«Пеледыш пайрем», «Мари Кас». В Суксунском районе возрождена и активно
развивается татарская национальная борьба Кореш, спортсмены успешно выступают
на соревнованиях разного уровня. Поддержка данного направления позволит
сохранить существующие результаты, популяризовать данный вид спорта на
территории Суксунского района.
В районе осуществляют свою деятельность религиозные организации, в том
числе мусульманских 4, православных 4, нетрадиционных - 1.
Представители традиционных религиозных течений во время служб
занимаются просветительской работой, в которой делают упор на недопущение
религиозной и межконфессиональной розни среди жителей. Благодаря
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взаимодействию органов местного самоуправления Суксунского муниципального
района с лидерами общественных и религиозных объединений на территории
района межнациональных и межрелигиозных конфликтов не зарегистрировано.
В Суксунском муниципальном районе создан совещательный орган:
Координационный совет по национальным вопросам, который действует в целях
обеспечения стабильного, позитивного развития в сфере межэтнических отношений
на территории Суксунского муниципального района.
В образовательных учреждениях района проводится работа по формированию
у детей и молодежи установок на позитивное восприятие этнического и
конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение
присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни.
В 2017/2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях Суксунского
муниципального района обучается 2 271 учащийся.
В МОУ «Бырминская основная общеобразовательная школа» образовательный
процесс ведется на родном татарском языке. В МАОУ «Васькинская основная
общеобразовательная школа – детский сад» и МАОУ «Сызганская основная
общеобразовательная школа» факультативно преподается марийский язык.
Образовательные
учреждения
тесно
сотрудничают
с
национальными
общественными организациями в целях предупреждения и профилактики
межнациональных конфликтов среди молодежи, пропаганды взаимоуважения,
добрососедства и дружбы между различными народами.
В четвертых классах образовательных учреждений Суксунского муниципального
района реализуется Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики».
В настоящее время на территории района функционируют воскресные школы:
при храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла (п. Суксун) и
при храме Воскресения Христова (с. Ключи). Лидеры православного духовенства
принимают участие в районных мероприятиях, занимаются просветительской
работой.
В Суксунском муниципальном районе накоплен положительный опыт по
сохранению межнационального мира и согласия, ведется активная работа по
повышению толерантности населения и преодолению этносоциальных и
религиозных противоречий.
Необходимо и дальше программным методом создавать условия для
национально-культурного развития населения Суксунского района, осуществляя
подъем общекультурного развития, в основе которого находятся национальные
культуры.
Мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить работу по
сохранению самобытности национальностей, проживающих на территории
Суксунского
района,
качественно
изменить
мероприятия
этнической
направленности, воспитывать культуру межнационального общения, проводить
работу, направленную на формирование толерантности и культуры межэтнического
общения, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма.
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2. Описание целей и задач муниципальной программы
Целью Программы является обеспечение гармонизации межнациональных
отношений, сохранение национальных культур, повышение уровня межэтнического
и межконфессионального взаимопонимания.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:
1.
предупреждение межнациональных конфликтов, формирование в
обществе толерантности и межнационального согласия;
2.
содействие сохранению национальных культурных традиций народов,
проживающих в Суксунском районе;
3.
проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и
межконфессиональных отношений.
3.Планируемые конечные результаты муниципальной программы
Перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной
программы:
1.
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных, межконфессиональных отношений, с 77% до 80% от числа
опрошенных;
2.
сохранение уровня толерантного отношения к представителям другой
национальности (85% от числа опрошенных);
3.
увеличение численности участников мероприятий различного уровня,
направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных культурных
традиций народов, проживающих в Суксунском районе, до 5 тыс. человек.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2018 по 2020 годы.
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на
протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с
учетом
тенденций
социально-экономического
развития
Суксунского
муниципального района.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Муниципальная программа «Реализация национальной политики Суксунского
муниципального района» на подпрограммы не делится.
Программа обеспечивается за счет средств бюджета Суксунского
муниципального района.
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6. Основные меры правового регулирования
№
п/
п

Вид
нормативного
правового акта
Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

1

2

Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

Основные
положения
нормативного
правого акта
Предусматривает
внесение
изменений в
муниципальную
программу
«Реализация
национальной
политики
Суксунского
муниципального
района»
Предусматривает
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
рождения Суксуна

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
срок
исполнения

Отдел по связям с В период
общественностью и действия
внутренней
Программы
политики
Администрации
Суксунского
муниципального
района

Главный специалист Ежегодно
по социальной
до конца
политике
июня
Администрации
Суксунского
муниципального
района

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограммы и Приложении 1 к
настоящей Программе.
8. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых
значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их
выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены в
приложении 2 к Программе
9. Информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы
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Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за счет
бюджета Суксунского муниципального района – 513 тыс. рублей. В том числе по
годам:
2018 – 171 тыс. руб.;
2019 – 171 тыс. руб.;
2020 - 171 тыс. руб.
Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках
финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложении 3 к
данной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит
ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период.
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации мероприятий Программы
достижения запланированных результатов каждого из
(индикаторов) сопоставлением плановых и фактических
Программы при условии соблюдения обоснованного
рассчитывается по формуле:

оценивается, исходя из
основных показателей
значений показателей
объема расходов и

Е = Nфакт/Nплан х 100%,
где Е - эффективность реализации мероприятий Программы,
Nфакт- фактическое значение целевого показателя,
Nплан - плановое значение целевого показателя.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении
следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных
или
относительных
величинах)
значений
показателей
(непосредственного результата), считается выполненным в полном объеме, если
фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата)
составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов
финансирования по мероприятию;
- мероприятие, результаты которого невозможно оценить на основании
числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если
фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от
запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по
мероприятию на конец отчетного периода.

Приложение 1
к муниципальной программе
Суксунского
муниципального
района
«Реализация
национальной
политики
Суксунского
муниципального
района»
Перечень мероприятий муниципальной программы
Суксунского муниципального района

№
п/п
1

Срок
Ответственный
Наименование подпрограммы,
исполнитель, начала окончания Ожидаемый непосредственный
основного мероприятия, мероприятия соисполнители, реализа- реализа- результат (краткое описание)
участники
ции
ции
2

3

4

5

6

Программа «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»
январь
2018

Сохранение, возрождение
декабрь культуры и самобытности
2020 народов, проживающих на
территории района

Управление

январь
2018

Сохранение, возрождение
декабрь культуры и самобытности
2020 народов, проживающих на
территории района

Основное мероприятие 2
1.2 Сохранение и поддержка национальной самобытности

январь
2018

декабрь Возрождение и сохранение
2020 национальных традиций,

Основное мероприятие 1
Создание условий для деятельности национальных
центров
1.1
Мероприятие 1
Оказание финансовой поддержки
деятельности национальных центров,
1.1.1 коллективов

2
культуры народов, традиционно проживающих в
Суксунском районе
Мероприятие 1
Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
1.2.1 фестивали, конкурсы, семинары и т.д.)
Мероприятие 2
Участие творческих национальных
коллективов в мероприятиях, в
фестивалях, конкурсах различного
1.2.2 уровня

Управление

обрядов, обычаев

январь
2018

Управление

Основное мероприятие 3
Проведение мониторинга состояния сферы
межэтнических и межконфессиональных отношений

январь
2018

Увеличение числа лауреатов,
дипломатов, призеров в
декабрь
конкурсах и фестивалях
2020
различного уровня до 50
человек

январь
2018

Анализ состояния сферы
декабрь межэтнических и
2020 межконфессиональных
отношений

январь
2018

декабрь Проведено не менее одного
2020 опроса ежегодно

1.3
Проведение социологических опросов о
состоянии сферы межэтнических и
1.3.1 межконфессиональных отношений

Управление

Увеличение количества
декабрь мероприятий до 12 штук
2020

Приложение 2
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Реализация
национальной политики
Суксунского муниципального
района»
Перечень целевых показателей муниципальной программы
Суксунского муниципального района

№п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей
ГРБС
4

2017 2018 2019 2020
5

6

7

8

Наименование программных
мероприятий
9

Муниципальная программа «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»

1

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных,
межконфессиональных
отношений, от числа
опрошенных

%

2

Уровень толерантного
отношения к представителям
другой национальности от
числа опрошенных

%

3

Численность участников

чел.

Сохранение и поддержка
самобытности культуры
народов, проживающих в
Управление 77
78 79 80
Суксунском районе:
проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
семинары, конкурсы,
фестивали, праздники и т.д.);
Управление 82
83 84
85 возрождение обрядов, обычаев,
традиций народов, традиционно
проживающих в Суксунском
Управление 4500 4600 4800 5000 районе.

2
мероприятий различного
уровня, направленных на
этнокультурное развитие и
сохранение национальных
культурных традиций народов,
проживающих в Суксунском
районе
Основное мероприятие 1. Создание условий для деятельности национальных центров
1.1

Количество национальных
центров

шт.

Управление

3

3

3

Оказание финансовой
поддержки деятельности
3
национальных центров,
коллективов

Основное мероприятие 2. Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно
проживающих в Суксунском районе
2.1

2.2

Количество проводимых
мероприятий

Количество лауреатов,
дипломатов, призеров в
конкурсах и фестивалях
различного уровня

шт.

чел.

Управление

Управление

11

46

11

46

12

Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
12
фестивали, конкурсы, семинары
и т.д.)

48

Участие творческих
национальных коллективов в
50
мероприятиях, в фестивалях,
конкурсах различного уровня

Основное мероприятие 3. Проведение мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных
отношений
3.1

Количество проведенных

шт.

Управление

0

1

1

1 Проведение социологических

3
социологических опросов

опросов о состоянии сферы
межэтнических и
межконфессиональных
отношений

Приложение 3
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Реализация
национальной политики
Суксунского муниципального
района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Суксунского муниципального района
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

1

2

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

2018

2019

2020

3

4

5

7

8

9

574

0113

03000000

171,0

171,0

171,0

Управление

574

0113

03000000

171,0

171,0

171,0

Основное мероприятие 1.1
Управление
Создание условий для деятельности
национальных центров

574

0113

03101000

66,0

66,0

66,0

Мероприятие 1.1.1
Оказание финансовой поддержки
деятельности национальных
центров, коллективов

Управление

574

0113

031012В010

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие 1.2
Сохранение и поддержка

Управление

574

0113

03102000

105,0

105,0

105,0

Муниципальная программа

всего

2
национальной самобытности
культуры народов, традиционно
проживающих в Суксунском районе
Мероприятие 1.2.1
Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
фестивали, конкурсы, семинары и
т.д.)

Управление

574

0113

031022В020

65,0

65,0

65,0

Мероприятие 1.2.2
Управление
Участие творческих национальных
коллективов в мероприятиях, в
фестивалях, конкурсах различного
уровня

574

0113

031022В030

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 1.3
Управление
Проведение мониторинга состояния
сферы межэтнических и
межконфессиональных отношений

574

0113

03103000

0

0

0

Мероприятие 1.3.1
Управление
Проведение социологических
опросов о состоянии сферы
межэтнических и
межконфессиональных отношений

574

0113

0

0

0

3
Приложение 4
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Реализация
национальной политики
Суксунского муниципального
района»
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
Суксунского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
подпрограммы
и результатов

1

2

Срок
Срок
начала
окончания
Исполн
реализации реализаци
итель
(дд.мм.
и (дд.мм.
гггг)
гггг)

3

4

5

Всего

6

Бюджет
Суксунск
Бюджет
ого
муниципа
городског
льного
о
района
поселени
я

Краевой
бюджет

Федеральн
ый бюджет

Внебюдже
тные
источники

11

7

8

9

10

1

Программа

Управле 01.01. 2018 31.12. 2020 171,00
ние

171,00

0

0

0

1.1

Основное
мероприятие
1.1
Создание
условий для

Управле 01.01.2018 31.12. 2020
ние

66,00

0

0

0

66,00

0

0

4
деятельности
национальных
центров
1.1.1 Сохранение,
возрождение
культуры и
самобытности
народов,
проживающих
на территории
района
1.2.

Управле
ние

X

31.12.2020

Основное
Управле 01.01.2018 31.12.2020
мероприятие
ние
1.2.
Сохранение и
поддержка
национальной
самобытности
культуры
народов,
традиционно
проживающих в
Суксунском
районе

1.2.1 Увеличение
Управле
количества
ние
мероприятий до
12 штук
человек

X

31.12.2020

X

X

X

X

X

X

105,00

105,00

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

5
1.2.2 Увеличение
числа
лауреатов,
дипломатов,
призеров в
конкурсах и
фестивалях
различного
уровня до 50
человек

Управле
ние

X

31.12.2020

X

X

X

X

X

X

1.2.3 Увеличение
численности
участников
национальных
творческих
коллективов до
75 человек,
детей до 100
человек

Управле
ние

X

31.12.2020

X

X

X

X

X

X

Основное
Управле 01.01.2018 31.12.2020
мероприятие
ние
1.3
Проведение
мониторинга
состояния сферы
межэтнических и
межконфессиона
льных
отношений

0

0

0

0

0

0

1.3

6
1.3.1 Проведено не
менее одного
опроса
ежегодно

Управле
ние

X

31.12.2020

X

X

X

X

X

X

