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Об утверждении муниципальной
программы Суксунского
муниципального района
«Обеспечение взаимодействия
общества и власти»
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», в целях обеспечения эффективного взаимодействия
общества и органов местного самоуправления Суксунского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского
муниципального района «Обеспечение взаимодействия общества и власти».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Суксунского
муниципального района от 19.12.2017 № 416 «Об утверждении муниципальной
программы Суксунского муниципального района «Реализация национальной
политики Суксунского муниципального района» с 01.01.2019.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на
официальном сайте Суксунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района глава Администрации Суксунского
муниципального района

П.Г. Третьяков

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Суксунского
муниципального района
от 19.11.2018 № 370
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Суксунского муниципального района (далее Администрация)

Соисполнители
программы

Управление образования Администрации Суксунского
муниципального района

Участники
программы

Отсутствуют

Подпрограммы
программы
Программноцелевые
инструменты
программы
Цель программы

Задачи
программы

Подпрограмма 1 Поддержка и развитие местных инициатив.
Подпрограмма 2 Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Подпрограмма 3 Реализация национальной политики
Суксунского муниципального района.
Отсутствуют

Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов
местного самоуправления Суксунского муниципального района
1. Формирование условий для эффективного использования
потенциала местного сообщества.
2. Поддержка реализации проектов местных инициатив
граждан.
3. Создание постоянно действующей системы взаимодействия
органов
местного
самоуправления
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
4. Реализация основных направлений государственной
национальной политики в Суксунском муниципальном районе.
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Увеличение количества реализованных проектов местных
инициатив граждан.
Увеличение
количества
граждан,
вовлеченных в
общественную жизнь района (от общего количества граждан).
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих
состояние
межнациональных,
межконфессиональных
отношений до 80% от числа опрошенных.
Сохранение уровня толерантного отношения к представителям
другой национальности (85% от числа опрошенных).

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Этапы и сроки
реализации
программы

2019-2021 годы
Программа реализуется в один этап с 2019 по 2021 год
Плановое значение целевого
показателя
№
п/п

1.

Целевые
показатели
программы

2.

Наименование
показателя

2019

2020

2021

3

4

5

6

чел.

8850

8900

8950

9000

%

77

78

79

80

%

85

85

85

85

Количество
реализованных
шт.
проектов местных
инициатив граждан
Количество
граждан,
вовлеченных в
общественную
жизнь района (от
общего количества
граждан)

3. Доля граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных,
межконфессиональн
ых отношений, от
числа опрошенных
4.

Ед. на начало
изм. реализаци
и
программ
ы

Уровень
толерантного
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отношения к
представителям
другой
национальности, от
числа опрошенных
Источники
финансирования

Объемы и
источники
финансиров
ания
программы

Расходы (тыс. руб.)
2019

2020

2021

Итого

Всего, в том числе:

679,50

599,00

599,00

1877,50

Местный бюджет, всего:

679,50

599,00

599,00

1877,50

В том числе:
Бюджет муниципального
района

679,00

599,00

599,00

1877,00

0,50

0

0

0,50

Краевой бюджет

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Бюджет Суксунского
городского поселения
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В процессе развития отношений между государством и обществом на
первый план выходят проблемы пассивного участия населения в реализации
политических, социально-экономических и духовно-нравственных задач.
Одним из наиболее действенных методов решения проблем современного
общества является мотивация населения к активному участию в общественной
жизни и создание условий для осуществления возможности участия жителей в
решении вопросов местного значения. Так с 2016 года жители Пермского края
имеют возможность участвовать в решении вопросов местного значения через
проекты инициативного бюджетирования. В период с 2016 года по сентябрь 2018
года в Суксунском районе реализовано три проекта инициативного
бюджетирования. В 2014 году на территории поселений Суксунского
муниципального района было зарегистрировано три органа территориального
общественного самоуправления. За период действия муниципальной программы
«Территориальное развитие и муниципальная политика» удалось повысить
информированность населения о деятельности ТОС, повысить образовательный
уровень активистов, создать новые ТОС (по состоянию на 01.09.2018 года
функционирует 12 ТОС). Семь ТОС воспользовались возможностью получить
средства краевого и местного бюджета на реализацию общественных инициатив.
Кроме того, посредником между органами власти и населением становятся
некоммерческие организации (далее – НКО). При их помощи органы местного
самоуправления получают информацию об эффективности своих действий,
прогнозируют последствия необходимых непопулярных решений. НКО
выступают катализатором реализации механизмов обратной связи между
гражданами и органами власти. По данным Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю на территории Суксунского
муниципального района зарегистрировано 9 общественных и 5 религиозных
организаций, которые ведут работу с различными категориями жителей района и
проводят социальные мероприятия для населения в рамках уставной
деятельности.
В Суксунском муниципальном районе фактически сконцентрированы места
компактного проживания русских, татар и марийцев, что позволяет создавать
устойчивые
формы
национально-культурных
объединений.
Членами
национальных центров ведется работа по возрождению и сохранению обычаев,
обрядов и традиций народов, проживающих на территории Суксунского района.
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.
Администрацией Суксунского муниципального района накоплен
значительный опыт взаимодействия с НКО, работающими в сфере улучшения
качества жизни социально не защищенных категорий граждан, сохранения
традиций и культуры многонационального района, патриотического воспитания
молодежи. Наряду с перечисленными поддерживаются также общественные
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инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, организацию
досуга, решение проблем, связанных с социально негативными явлениями
общества.
Участие граждан в осуществлении местного самоуправления имеет, как
правило, ситуативный, несистемный характер. Кроме этого, отмечаются низкий
уровень профессионализма лидеров НКО, недостаточное использование
муниципальной властью потенциала НКО для решения проблем местного уровня,
слабая материально-техническая база, а также недостаточная информированность
населения о роли ТОС в решении местных проблем.
Поэтому необходимо:
1. совершенствовать механизмы, обеспечивающие взаимодействие органов
местного самоуправления и населения, нацеленные на решение вопросов
местного значения;
2. продолжить работу по информированию населения о вариантах
(формах) участия граждан в решении вопросов местного значения.
Для решения обозначенных проблем необходим комплексный подход,
предусматривающий взаимодействие органов местного самоуправления с
социально ориентированными некоммерческими организациями, с гражданами,
проявляющими инициативу в решении вопросов местного значения.
2. Описание целей и задач муниципальной программы
Целью Программы является обеспечение эффективного взаимодействия
общества и органов местного самоуправления Суксунского муниципального
района через создание партнерских отношений между властью и местным
сообществом.
Цель Программы ориентирована на выполнение следующих задач
Программы:
1.
Формирование условий для эффективного использования потенциала
местного сообщества.
2.
Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан.
3.
Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих
организаций.
4.
Реализация основных направлений государственной национальной
политики в Суксунском муниципальном районе.
3.Планируемые конечные результаты муниципальной программы
По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение
следующих показателей:
1. Увеличение количества реализованных проектов местных инициатив
граждан с трех в 2018 году до шести в 2021 году.
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2. Увеличение количества граждан, вовлеченных в общественную жизнь
района (от общего количества граждан) с 8850 человек в 2018 году до 9000
человек в 2021 году.
3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных, межконфессиональных отношений с 77% в 2018 году до 80%
в 2021 году от числа опрошенных.
4. Сохранение уровня толерантного отношения к представителям другой
национальности (85% от числа опрошенных).
4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в период с 2019 по 2021 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
Программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1. Поддержка и развитие местных инициатив.
Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Подпрограмма 3. Реализация национальной политики Суксунского
муниципального района.
Подпрограмма 1. Поддержка и развитие местных инициатив.
Целью Подпрограммы 1 является создание условий по поддержке
собственных инициатив населения для решения вопросов местного значения.
Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих
задач:
1. Информирование населения о формах участия в решении вопросов
местного значения.
2. Привлечение населения к участию в решении вопросов местного
значения через реализацию общественно значимых проектов.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 поможет достичь следующих
показателей:
- сохранение доли привлеченных представителей местного сообщества к
решению вопросов местного значения на уровне 10%;
- повышение уровня информированности граждан о формах участия
граждан в решении вопросов местного значения с 20% в 2018 году до 35% в 2021
году;
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- увеличение количества реализованных социально значимых проектов
ТОС, проектов инициативного бюджетирования с трех в 2018 году до шести в
2021 году.
Мероприятия Подпрограммы обеспечиваются за счет средств бюджета
Суксунского муниципального района, а также за счет средств бюджета
Суксунского городского поселения.
Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Целью Подпрограммы 2 является оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории Суксунского муниципального района.
Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих
задач:
1.
развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной,
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
2.
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов
местного самоуправления и населения.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 поможет достичь следующих
показателей:
- увеличение численности жителей Суксунского района, охваченных
мероприятиями, организованными общественными объединениями, от общего
количества жителей района, с 8850 человек в 2018 году до 9000 человек в 2021
году;
- увеличение количества членов общественных объединений ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, участников боевых действий с 4735 человек в 2018 году
до 4750 человек в 2021 году;
- сохранение численности ветеранов (пенсионеров), вовлеченных в
организацию мероприятий патриотической направленности, от общего
количества ветеранов (пенсионеров) в количестве 450 человек;
- сохранение численности участников мероприятий патриотической
направленности в количестве 7850 человек;
- сохранение количества жителей Суксунского района, охваченных
мероприятиями для граждан старшего возраста (4200 человек в 2018 году);
- увеличение количества участников конкурса «Ветеранское подворье» с 10
семей в 2018 году до 13 семей в 2021 году;
- увеличение количества участников праздничных мероприятий, встреч,
тематических вечеров, посвященных международному Дню пожилых людей, с
4200 человек в 2018 году до 4350 человек в 2021 году;
- увеличение количества мероприятий, посвященных годовщине аварии на
ЧАЭС, с 6 единиц в 2018 году до 9 единиц в 2021 году;
- увеличение количества мероприятий для граждан пожилого возраста из
числа пострадавших от политических репрессий, посвященных Дню памяти
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жертв политических репрессий, в т.ч. встреча с главой района, с 5 единиц в 2015
году до 8 единиц в 2021 году.
Мероприятия Подпрограммы обеспечиваются за счет средств бюджета
Суксунского муниципального района.
Подпрограмма 3. Реализация национальной политики Суксунского
муниципального района.
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 религиознополитического экстремизма.
Целью
Подпрограммы
3
является
обеспечение
гармонизации
межнациональных отношений, сохранение национальных культур, повышение
уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания.
Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решение следующих
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.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 поможет достичь следующих
показателей:
- сохранение доли жителей Суксунского района, охваченных
мероприятиями, от общего количества жителей района (24% в 2018 году);
- сохранение количества национальных центров (3 центра в 2018 году);
- увеличение численности участников мероприятий различного уровня,
направленных на этнокультурное развитие и сохранение национальных
культурных традиций народов, проживающих в Суксунском районе, с 4500
человек в 2018 году до 4800 человек в 2021 году;
- увеличение количества проводимых национальных и религиозных
праздников (в т.ч. фестивали, конкурсы, семинары и т.д.) с 11 штук в 2018 году до
13 штук в 2021 году;
- количество опрошенных о состоянии сферы межэтнических и
межконфессиональных отношений (250 человек в 2018 году);
- количество проведенных социологических опросов (1 опрос в 2018 году).
Мероприятия Подпрограммы обеспечиваются за счет средств бюджета
Суксунского муниципального района.
6. Основные меры правового регулирования
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№
п/
п

Вид
муниципального
правого акта
Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

1

2

3

4

Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

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

Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

Предусматривает
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
Победы

Постановление
Администрации
Суксунского
муниципального
района

Предусматривает
проведение
мероприятий,
посвященных
международному
Дню пожилых
людей

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
срок
исполнения

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

Главный специалист
по социальной
политике
Администрации
Суксунского
муниципального
района
Отдел по связям с
общественностью и
внутренней
политики
Администрации
Суксунского
муниципального
района
Отдел по связям с
общественностью и
внутренней
политики
Администрации
Суксунского
муниципального
района

Ежегодно
до конца
июня

Ежегодно
до конца
апреля

Ежегодно
до конца
сентября

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограммы в Приложении 1 к
настоящей Программе.
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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. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы – 1877,50
тыс. рублей. В том числе по годам:
2019 – 679,50 тыс. руб.;
2020 – 599,00 тыс. руб.;
2021 – 599,00 тыс. руб.
В том числе за счет бюджета Суксунского городского поселения:
2019 – 0,50 тыс. руб.;
2020 – 0,00 тыс. руб.;
2021 – 0,00 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 оценивается, исходя
из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей
(индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей
Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов и
рассчитывается по формуле:
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
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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
«Обеспечение
взаимодействия
общества
и
власти»
Перечень мероприятий муниципальной программы
Суксунского муниципального района
Срок
Ответственный
№
Наименование подпрограммы,
исполнитель, начала окончания
п/п основного мероприятия, мероприятия соисполнители, реализа- реализаучастники
ции
ции
1

2

3

4

5

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
6

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие местных инициатив»
1.1

1.1.1

1.1.2

Основное мероприятие 1
Поддержка местных инициатив граждан по решению
вопросов местного значения
Мероприятие 1
Информирование населения о
формах участия граждан в решении Администрация
вопросов местного значения

январь декабрь
2019
2021

Доля привлеченных
представителей местного
сообщества к решению вопросов
местного значения

январь декабрь
2019
2021

Повышение уровня
информированности граждан о
формах участия граждан в
решении вопросов местного
значения

Мероприятие 3
Администрация,
январь декабрь
Софинансирование мероприятий по Управление
2019
2021
реализации социально значимых
образования

Увеличение количества
реализованных проектов с 3 до 6
штук

2
проектов ТОС, проектов
инициативного бюджетирования
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1

Основное мероприятие 1
Оказание содействия общественным объединениям
январь
2019

2.1.1

2.2

2.2.1

Мероприятие 1
Поддержка деятельности и оказание
содействия общественным
Администрация
объединениям в проведении
мероприятий
Основное мероприятие 2
Вовлечение ветеранских организаций в
деятельность по патриотическому
воспитанию

Мероприятие 1
Проведение мероприятий
патриотической направленности,
чествование Почетных граждан

Администрация

январь
2019

январь
2019

январь
2019

декабрь
2021

декабрь
2021

декабрь
2021

декабрь
2021

Увеличение численности
жителей Суксунского района,
охваченных мероприятиями,
организованными
общественными объединениями,
от общего количества жителей
района
Увеличение численности членов
общественных объединений
ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, участников боевых
действий (до 4750 человек)
Численность ветеранов
(пенсионеров), вовлеченных в
организацию мероприятий
патриотической направленности,
от общего количества ветеранов
(пенсионеров)
Численность участников
мероприятий патриотической
направленности (7850)

3
Суксунского района и т.д.
2.3

Основное мероприятие 3
Поддержание жизненной активности людей старшего
возраста

2.3.1

Мероприятие 1
Проведение конкурса «Ветеранское Администрация
подворье»

2.3.2

Мероприятие 2
Проведение мероприятий,
посвященных международному
Дню пожилых людей

2.3.3

2.3.4

декабрь
2021

январь
2019

декабрь
2021

Увеличение количества
участников конкурса с 10 до 13
семей

декабрь
2021

Увеличение количества
участников праздничных
мероприятий, встреч,
тематических вечеров с 4200 до
4350 человек

Администрация
январь
2019

Мероприятие 3
Проведение мероприятий,
Администрация
посвященных годовщине аварии на
ЧАЭС
Мероприятие 4
Проведение мероприятий для
граждан пожилого возраста из
числа пострадавших от
политических репрессий,
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий, в т.ч.
встреча с главой района

январь
2019

Количество жителей Суксунского
района, охваченных
мероприятиями для граждан
старшего возраста

январь
2019

декабрь
2021

Увеличение количества
мероприятий с 6 до 9 шт. в год

Увеличение количества
мероприятий с 5 до 8 шт. в год
Администрация

январь
2019

декабрь
2021

4
Подпрограмма 3 «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1

3.2.2

Основное мероприятие 1
Создание условий для деятельности национальных
центров

январь
2019

Мероприятие 1
Оказание консультативной, ресурсной
январь
Администрация
и финансовой поддержки
2019
деятельности национальных центров
Основное мероприятие 2
Сохранение и поддержка национальной самобытности
культуры народов, традиционно проживающих в
Суксунском районе

Мероприятие 1
Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
фестивали, конкурсы, семинары и
т.д.)
Мероприятие 2
Участие творческих национальных
коллективов в мероприятиях, в
фестивалях, конкурсах различного

Администрация

январь
2019

январь
2019

декабрь
2021

Увеличение доли жителей
Суксунского района, охваченных
мероприятиями, от общего
количества жителей района

декабрь
2021

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

декабрь
2021

Увеличение численности
участников мероприятий
различного уровня, направленных
на этнокультурное развитие и
сохранение национальных
культурных традиций народов,
проживающих в Суксунском
районе с 4500 до 4800 человек

декабрь
2021

Администрация
январь
2019

декабрь
2021

Увеличение количества
мероприятий до 13 штук

Увеличение числа лауреатов,
дипломатов, призеров в конкурсах
и фестивалях различного уровня
до 12 человек

5
уровня
3.3

Основное мероприятие 3
Проведение мониторинга состояния сферы
межэтнических и межконфессиональных отношений

январь
2019

декабрь
2021

Анализ состояния сферы
межэтнических и
межконфессиональных отношений

3.3.1

Проведение социологических опросов
январь
о состоянии сферы межэтнических и Администрация
2019
межконфессиональных отношений

декабрь
2021

Проведено не менее одного опроса
ежегодно

Приложение 2
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти»

№п/п
1

Перечень целевых показателей муниципальной программы
Суксунского муниципального района
Значения показателей
Единица
Наименование показателя
ГРБС
Наименование программных
измерения
2018 2019 2020 2021
мероприятий
2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
1

Количество реализованных
проектов местных инициатив
граждан

шт.

Администрация

2

Доля граждан, вовлеченных
в общественную жизнь
района (от общего количества
граждан)

%

Администрация

%

Администрация

3

Доля граждан, положительно
оценивающих состояние
межнациональных,
межконфессиональных

«Поддержка местных
3
4
5
6 инициатив граждан по
решению вопросов местного
значения»;
«Оказание содействия
8850 8900 8950 9000 общественным объединениям»;
«Проведение мероприятий
патриотической
направленности»;
«Поддержание жизненной
77
78
79
80 активности людей старшего
возраста»;

2
отношений, от числа
опрошенных
4

Уровень толерантного
отношения к представителям
другой национальности, от
числа опрошенных

%

Администрация

85

85

«Сохранение и поддержка
национальной самобытности
культуры народов,
традиционно проживающих в
Суксунском районе»;
«Проведение мониторинга
состояния сферы
межэтнических и
межконфессиональных
отношений»

85

85

10

Поддержка местных
инициатив граждан по
10
решению вопросов местного
значения

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие местных инициатив»
5

6

7

Доля привлеченных
представителей местного
сообщества к решению
вопросов местного значения
Повышение уровня
информированности граждан о
формах участия граждан в
решении вопросов местного
значения

%

Администрация

%

Администрация

шт.

Администрация,
Управление
образования

Увеличение количества
реализованных проектов

10

20

3

10

25

4

30

5

Информирование населения о
формах участия граждан в
35 решении вопросов местного
значения
Софинансирование
мероприятий по реализации
6 социально значимых проектов
ТОС, проектов инициативного
бюджетирования

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

3
8

9

10

11

Численность жителей
Суксунского района,
охваченных мероприятиями,
организованными
общественными
объединениями, от общего
количества жителей района
Количество членов
общественных объединений
ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, участников боевых
действий
Численность ветеранов
(пенсионеров), вовлеченных
в организацию мероприятий
патриотической
направленности, от общего
количества ветеранов
(пенсионеров)
Численность участников
мероприятий патриотической
направленности

12 Количество жителей
Суксунского района,

Оказание содействия
общественным объединениям
%

чел.

Администрация

Администрация

8850 8900 8950 9000

Поддержка деятельности и
оказание содействия
4735 4740 4745 4750 общественным объединениям в
проведении мероприятий
Вовлечение ветеранских
организаций в деятельность
по патриотическому
450 воспитанию

Администрация

450

чел.

Администрация

Проведение мероприятий
патриотической
7850 7850 7850 7850 направленности, чествование
Почетных граждан
Суксунского района и т.д.

%

Администрация

4200 4200 4200 4200

%

450

450

Поддержание жизненной
активности людей старшего

4
охваченных мероприятиями
для граждан старшего возраста
13 Увеличение количества
участников конкурса
14

15

16

Увеличение количества
участников праздничных
мероприятий, встреч,
тематических вечеров

возраста
семья

Администрация

чел.

Администрация

шт.

Администрация

Количество мероприятий

10

11

12

Администрация

Проведение конкурса
«Ветеранское подворье»

Проведение мероприятий,
посвященных международному
4200 4250 4300 4350
Дню пожилых людей

6

7

8

Проведение мероприятий,
9 посвященных годовщине
аварии на ЧАЭС

7

Проведение мероприятий для
граждан пожилого возраста из
числа пострадавших от
8 политических репрессий,
посвященных Дню памяти
жертв политических репрессий,
в т.ч. встреча с главой района

Количество мероприятий
шт.

13

5

6

Подпрограмма 3 «Реализация национальной политики Суксунского муниципального района»
17

18

Доля жителей Суксунского
района, охваченных
мероприятиями, от общего
количества жителей района

%

Администрация

24

24

24

Количество национальных
центров

шт.

Администрация

3

3

3

Создание условий для
деятельности национальных
24
центров

3

Оказание консультативной,
ресурсной и финансовой

5
поддержки деятельности
национальных центров
19 Численность участников
мероприятий различного
уровня, направленных на
этнокультурное развитие и
сохранение национальных
культурных традиций
народов, проживающих в
Суксунском районе
20 Количество проводимых
мероприятий

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

чел.

шт.

чел.

Администрация

Администрация

Администрация

Сохранение и поддержка
национальной самобытности
культуры народов,
традиционно проживающих в
4500 4600 4700 4800
Суксунском районе

11

10

11

10

12

Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
13
фестивали, конкурсы,
семинары и т.д.)

11

Участие творческих
национальных коллективов в
12
мероприятиях, в фестивалях,
конкурсах различного уровня

250

Проведение мониторинга
состояния сферы
250 межэтнических и
межконфессиональных
отношений

22 Количество опрошенных

Количество проведенных
23 социологических опросов

чел.

Администрация

шт.

Администрация

250

0

250

1

1

Проведение социологических
1 опросов о состоянии сферы
межэтнических и

6
межконфессиональных
отношений

Приложение 3
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти»
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

Муниципальная программа
«Обеспечение взаимодействия
общества
и власти»

всего
Администрация
Суксунского
муниципального
района (далее Администрация),
Управление
образования
Администрация
Суксунского
муниципального
района (далее -

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

2019

2020

2021

3

4

5

7

8

9

563,
574

0100,
0700

0300000000

679,00

599,00

599,00

679,00

599,00

599,00

2
Управление
образования)
Подпрограмма 1 «Поддержка и
развитие местных инициатив»
Основное мероприятие 1.1
Поддержка местных инициатив
граждан по решению вопросов
местного значения

всего
Управление
образования

563,
574

0700

0310000000

80,00

0

0

80,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация

563

Мероприятие 1.1.1
Администрация
Информирование населения о
формах участия граждан в решении
вопросов местного значения

563

Мероприятие 1.1.2
Управление
Софинансирование мероприятий по образования
реализации социально значимых
проектов ТОС, проектов
инициативного бюджетирования

574

0702

03101SP080

80,00

0

0

Подпрограмма 2 «Поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций»

563

0113

0320000000

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

220,00

220,00

220,00

всего

0310100000

Администрация

Основное мероприятие 2.1
Администрация
Оказание содействия общественным
объединениям

563

0113

0320100000

3
Мероприятие 2.1.1
Администрация
Поддержка деятельности и оказание
содействия общественным
объединениям в проведении
мероприятий

563

0113

032012B010

220,00

220,00

220,00

Основное мероприятие 2.2
Администрация
Вовлечение ветеранских
организаций в
деятельность по патриотическому
воспитанию

563

0113

0320200000

110,00

110,00

110,00

Мероприятие 2.2.1
Проведение мероприятий
патриотической направленности,
чествование Почетных граждан
Суксунского района и т.д.

Администрация

563

0113

032022B020

110,00

110,00

110,00

Администрация

563

0113

0320300000

48,00

48,00

48,00

Мероприятие 2.3.1
Администрация
Проведение конкурса «Ветеранское
подворье»

563

0113

032032B030

10,00

10,00

10,00

Мероприятие 2.3.2
Проведение мероприятий,

563

0113

032032B040

30,00

30,00

30,00

Основное мероприятие 2.3
Поддержание жизненной
активности людей старшего
возраста

Администрация

4
посвященных международному
Дню пожилых людей
Мероприятие 2.3.3
Администрация
Проведение мероприятий,
посвященных годовщине аварии на
ЧАЭС

563

0113

032032B050

3,00

3,00

3,00

Мероприятие 2.3.4
Администрация
Проведение мероприятий для
граждан пожилого возраста из числа
пострадавших от политических
репрессий, посвященных Дню
памяти жертв политических
репрессий, в т.ч. встреча с главой
района

563

0113

032032B060

5,00

5,00

5,00

Подпрограмма 3 «Реализация
национальной политики
Суксунского муниципального
района»

563

0113

0330000000

221,00

221,00

221,00

221,00

221,00

221,00

всего
Администрация

Основное мероприятие 3.1
Администрация
Создание условий для деятельности
национальных центров

563

0113

0330100000

66,00

66,00

66,00

Мероприятие 3.1.1
Администрация
Оказание консультативной,
ресурсной и финансовой поддержки
деятельности национальных
центров

563

0113

033012B070

66,0

66,0

66,0

5
Основное мероприятие 3.2
Администрация
Сохранение и поддержка
национальной самобытности
культуры народов, традиционно
проживающих в Суксунском районе

563

0113

0330200000

155,0

155,0

155,0

Мероприятие 3.2.1
Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
фестивали, конкурсы, семинары и
т.д.)

Администрация

563

0113

033022B080

115,0

115,0

115,0

Мероприятие 3.2.2
Администрация
Участие творческих национальных
коллективов в мероприятиях, в
фестивалях, конкурсах различного
уровня

563

0113

033022B090

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 3.3
Администрация
Проведение мониторинга состояния
сферы межэтнических и
межконфессиональных отношений

563

0113

0

0

0

Мероприятие 3.3.1
Администрация
Проведение социологических
опросов о состоянии сферы
межэтнических и
межконфессиональных отношений

563

0113

0

0

0

033022B100

Приложение 4
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Суксунского городского поселения
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

1

2

Муниципальная программа
«Обеспечение взаимодействия
общества
и власти»

Подпрограмма 1 «Поддержка и
развитие местных инициатив»
Основное мероприятие 1.1

всего

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

2019

2020

2021

3

4

5

7

8

9

763

0500

0700000000

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0

Администрация
Суксунского
муниципального
района (далее Администрация)
всего

763

0500

0710000000

Администрация
Администрация

Расходы, тыс. руб.

763

0500

0710100000

2
Поддержка местных инициатив
граждан по решению вопросов
местного значения
Мероприятие 1.1.1
Администрация
Информирование населения о
формах участия граждан в решении
вопросов местного значения

763

Мероприятие 1.1.2
Администрация
Софинансирование мероприятий по
реализации социально значимых
проектов ТОС, проектов
инициативного бюджетирования

763

0503

07101SP080

0

0

0

0,5

0

0

3
Приложение 5
к муниципальной программе
Суксунского муниципального
района «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Суксунского муниципального района за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1

2

Муниципальная программа
«Обеспечение взаимодействия
общества и власти»

всего
Администрация
Суксунского
муниципального
района (далее Администрация),
Управление
образования
Администрация
Суксунского
муниципального

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

2019

2020

2021

3

4

5

7

8

9

563,
574,
763

0100,
0500,
0700

0300000000

679,50

599,00

599,00

679,50

599,00

599,00

4
района (далее Управление
образования)
Подпрограмма 1 «Поддержка и
развитие местных инициатив»

всего

763,
574

0100,
0700

0310000000

Основное мероприятие 1.1
Администрация,
Поддержка местных инициатив Управление
граждан по решению вопросов образования
местного значения

763,
574

0113

0310100000

Мероприятие 1.1.1
Информирование населения о
формах участия граждан в
решении вопросов местного
значения

Администрация

563

Мероприятие 1.1.2
Администрация,
Софинансирование мероприятий Управление
по реализации социально
образования
значимых проектов ТОС,
проектов инициативного
бюджетирования
Подпрограмма 2 «Поддержка
всего
социально ориентированных
Администрация
некоммерческих организаций»

Администрация,
Управление
образования

80,50

0

0

80,50

0

0

80,50

0

0

0113

0

0

0

763,
574

0113

80,50

0

0

563

0113

0320000000

378,00
378,00

378,00
378,00

378,00
378,00

5
Основное мероприятие 2.1
Оказание содействия
общественным объединениям

Администрация

563

0113

0320100000

220,00

220,00

220,00

Мероприятие 2.1.1
Администрация
Поддержка деятельности и
оказание содействия
общественным объединениям в
проведении мероприятий

563

0113

032012B010

220,00

220,00

220,00

Основное мероприятие 2.2
Вовлечение ветеранских
организаций в
деятельность по
патриотическому
воспитанию

Администрация

563

0113

0320200000

110,00

110,00

110,00

Мероприятие 2.2.1
Проведение мероприятий
патриотической
направленности, чествование
Почетных граждан
Суксунского района и т.д.

Администрация

563

0113

032022B020

110,00

110,00

110,00

Администрация

563

0113

0320300000

48,00

48,00

48,00

Основное мероприятие 2.3
Поддержание жизненной
активности людей старшего
возраста

6
Мероприятие 2.3.1
Проведение конкурса
«Ветеранское подворье»

Администрация

563

0113

032032B030

10,00

10,00

10,00

Мероприятие 2.3.2
Администрация
Проведение мероприятий,
посвященных международному
Дню пожилых людей

563

0113

032032B040

30,00

30,00

30,00

Мероприятие 2.3.3
Администрация
Проведение мероприятий,
посвященных годовщине аварии
на ЧАЭС

563

0113

032032B050

3,00

3,00

3,00

Мероприятие 2.3.4
Администрация
Проведение мероприятий для
граждан пожилого возраста из
числа пострадавших от
политических репрессий,
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий, в т.ч.
встреча с главой района

563

0113

032032B060

5,00

5,00

5,00

Подпрограмма 3 «Реализация
национальной политики
Суксунского муниципального
района»

563

0113

0330000000

221,00

221,00

221,00

221,00

221,00

221,00

66,00

66,00

66,00

Основное мероприятие 3.1
Создание условий для
деятельности национальных

всего
Администрация
Администрация

563

0113

0330100000

7
центров
Мероприятие 3.1.1
Оказание консультативной,
ресурсной и финансовой
поддержки деятельности
национальных центров

Администрация

563

0113

033012B070

66,0

66,0

66,0

Основное мероприятие 3.2
Администрация
Сохранение и поддержка
национальной самобытности
культуры народов, традиционно
проживающих в Суксунском
районе

563

0113

0330200000

155,0

155,0

155,0

Мероприятие 3.2.1
Администрация
Проведение национальных и
религиозных праздников (в т.ч.
фестивали, конкурсы, семинары
и т.д.)

563

0113

033022B080

115,0

115,0

115,0

Мероприятие 3.2.2
Участие творческих
национальных коллективов в
мероприятиях, в фестивалях,
конкурсах различного уровня

Администрация

563

0113

033022B090

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 3.3
Администрация
Проведение мониторинга
состояния сферы межэтнических
и межконфессиональных

563

0113

0

0

0

8
отношений
Мероприятие 3.3.1
Проведение социологических
опросов о состоянии сферы
межэтнических и
межконфессиональных
отношений

Администрация

563

0113

033022B100

0

0

0

