04.04.2019

220-260-01-06

О внесении изменений в постановление администрации
Кудымкарского муниципального района от 10.10.2018 №
720-260-01-06
"Об
утверждении
муниципальной
программы "Обеспечение взаимодействия общества и
власти на территории Кудымкарского муниципального
района"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
19.07.2018 № 502-260-01-06 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за их
разработку, реализацию и внесение изменений» администрация Кудымкарского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Кудымкарского муниципального
района от 10.10.2018 № 720-260-01-06 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти на территории
Кудымкарского муниципального района» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
взаимодействия общества и власти в Кудымкарском муниципальном районе».
2. В муниципальной программе «Обеспечение взаимодействия общества и
власти на территории Кудымкарского муниципального района» (далее –
Программа):
2.1. наименование Программы изложить в следующей редакции:
«Обеспечение взаимодействия общества и власти в Кудымкарском
муниципальном районе»;
2.2. паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2.3. раздел 8 Программы «Финансовое обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«8. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения мероприятий являются средства
бюджета Кудымкарского муниципального района.
Объемы финансирования Программы – 50 тыс. рублей, в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – краевой бюджет;
- 50 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального района.
Финансирование:
- 2019 г. – 50 тыс. руб.;
- 2020 г. – 0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0 тыс. руб.;
- 2023 г. – 0 тыс. руб.;
- 2024 г. – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы определяется ежегодно
при формировании бюджета Кудымкарского муниципального района и
утверждается решением о бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности реализации Программы
возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их
реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств краевого
бюджета будет определяться в соответствии с возможным участием в конкурсных
отборах муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются
субсидии из краевого бюджета на поддержку в рамках реализации отдельной
Подпрограммы.
Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в
приложениях 5, 6, 7 к Программе.»;
2.4. приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему постановлению;
2.5. приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению
3 к настоящему постановлению;
2.6. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению
4 к настоящему постановлению;
2.7. приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению
5 к настоящему постановлению;
2.8. приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению
6 к настоящему постановлению;
2.9. приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению
7 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

И.о.главы муниципального района –
главы администрации Кудымкарского
муниципального района

Л.В. Ванькова

Приложение 1
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти в
Кудымкарском муниципальном районе» (далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
программы
Участники
Программы

Администрация Кудымкарского муниципального района

Подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
Программы
Цель Программы
Задачи
Программы

Целевые
индикаторы
показатели
Программы
(отражены
приложении
Программы)

и
в
4

Муниципальное казенное учреждение «Кудымкарский районный Дом
культуры»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района», учреждения образования и
культуры, общественные организации, сельские поселения, входящие в
состав Кудымкарского муниципального района, Межмуниципальный
отдел МВД России «Кудымкарский»
Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в
Кудымкарском муниципальном районе»;
Подпрограмма
2
«Развитие
государственно-конфессиональных
отношений в Кудымкарском муниципальном районе»
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. №
1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Общество и власть»
Обеспечение эффективной системы взаимодействия органов власти с
институтами гражданского общества на территории Кудымкарского
муниципального района
1. Реализация эффективной национальной политики в Кудымкарском
муниципальном районе.
2.
Развитие
государственно-конфессиональных
отношений
на
территории Кудымкарского муниципального района.
3.
Содействие
формированию
у
жителей
Кудымкарского
муниципального района гражданской позиции, патриотических
настроений
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской
Федерации, проживающих в Кудымкарском муниципальном районе.
2. Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями
реализации своих религиозных потребностей в общем количестве
граждан Российской Федерации, проживающих в Кудымкарском
муниципальном районе.
3. Уровень патриотических настроений среди населения Кудымкарского
муниципального района
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы

Этапы и сроки
реализации
Программы
Объемы
Источники
бюджетных
финансирования
ассигнований
Программы
Всего, в том
числе:

2019
год
50

2020
год
0

Расходы (тыс. рублей)
2021
2022
2023
год
год
год
0
0
0

2024
год
0

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
Кудымкарского
муниципального
района

50

0

0

0

0

0

Стабильная
и
позитивная
межнациональная
ситуация
в
Кудымкарском муниципальном районе.
Стабильная и позитивная ситуация в сфере конфессиональных
отношений в Кудымкарском муниципальном районе.
Повышение
вовлеченности
населения
Кудымкарского
муниципального района в мероприятия по патриотическому воспитанию

Приложение 2
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти
в
Кудымкарском муниципальном районе»
Паспорт
Подпрограммы 1 «Реализация государственной национальной политики в Кудымкарском
муниципальном районе» (далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
Подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Администрация Кудымкарского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Кудымкарский районный Дом
культуры»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района», учреждения образования и
культуры, общественные организации, сельские поселения, входящие в
состав Кудымкарского муниципального района, Межмуниципальный
отдел МВД России «Кудымкарский»
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. №
1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Общество и власть»

1. Укрепление единства многонационального народа Российской
Федерации (российской нации), проживающего в Кудымкарском
муниципальном районе.
2. Обеспечение условий по реализации гражданами своих национальных
потребностей
Задачи
1. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений.
Подпрограммы
Содействие этнокультурному многообразию народов России.
2. Реализация мер по снижению конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений.
3. Создание условий и механизмов для эффективной реализации
государственной программы Российской Федерации «Реализация
государственной национальной политики»
Целевые
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных
индикаторы
и отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации,
показатели
проживающих в Кудымкарском муниципальном районе, составит 75%.
Подпрограммы
(отражены
в Уровень толерантного отношения к представителям другой
приложении
4 национальности, составит 82%.
Программы)
Наличие конфликта на межнациональной почве, составит 0 ед.

Объемы
бюджетных
ассигнований

Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление
единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия
народов Кудымкарского муниципального района, составит 5 ед.
Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год

Подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
Кудымкарского
муниципальног
о района

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

Стабильная и позитивная межнациональная ситуация в Кудымкарском
муниципальном районе

1. Общие положения
Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской
нации), проживающего в Кудымкарском муниципальном районе, обеспечение условий по
реализации гражданами своих национальных потребностей, создание системы муниципального
управления и взаимодействия в сфере реализации национальной политики является
важнейшими задачами реализации национальной политики Российской Федерации в
Кудымкарском муниципальном районе.
2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации
Подпрограммы, основные проблемы, прогноз развития
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации,
Губернатором Пермского края и органами государственной власти Пермского края постоянно
совершенствуется управление в сфере государственной национальной политики. Эта задача
поставлена так же перед органами исполнительной и представительной власти Кудымкарского
муниципального района.
По данным переписи населения 2010 года на территории Кудымкарского
муниципального района проживают 85,3% коми-пермяков, 13,9% русских и 0,8% - другие
национальности. До настоящего времени национальный состав Кудымкарского
муниципального района остается относительно устойчивым.
Вместе с тем, мониторинг миграционных процессов позволяет сделать выводы о том,
что на территории Кудымкарского муниципального района происходит постепенное
усложнение этнического состава населения и увеличение численности отдельных этнических
групп, сопровождающееся сокращением количественного состава народов, исторически
проживающих в Кудымкарского муниципального районе. Один из ключевых источников
усложнения - внешняя миграция, как правило, связанная с притоком трудовых мигрантов из
стран Содружества Независимых Государств и оттоком местного населения за пределы
Кудымкарского муниципального района. Компактного проживания иностранных граждан на
территории Кудымкарского муниципального района не установлено, организованные
этнические диаспоры отсутствуют. Предпосылок к проявлениям межнациональных конфликтов
не выявлено. В целом ситуация в сфере межнациональных отношений в Кудымкарском
муниципальном районе устойчивая, прогнозируемая.

3. Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы – укрепление единства многонационального народа
Российской Федерации (российской нации), проживающего в Кудымкарском муниципальном
районе.
Обеспечение условий по реализации гражданами своих национальных потребностей.
Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений.
Содействие этнокультурному многообразию народов России.
Реализация мер по снижению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
отношений.
Создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной
программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
4. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в
общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Кудымкарском
муниципальном районе, составит 75%.
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составит
82%.
Информация о целевых показателях Подпрограммы изложена в приложении 4 к
Программе.
5. Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма не
имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия могут быть скорректированы в установленном
порядке.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация о мероприятиях Подпрограммы изложена в приложении 3 к Программе.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы
Подпрограмма разработана на базе действующего федерального законодательства и
законодательства Пермского края, в том числе:
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»;
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1666;
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683;
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493;
Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532;

Постановления администрации Кудымкарского муниципального района от 21 июля 2014
г. № 465-01-06 «О создании Координационного совета по национальным вопросам».
8. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Источниками финансового обеспечения мероприятий являются средства бюджета
Кудымкарского муниципального района.
Объемы финансирования Подпрограммы – 50,0 тыс. рублей, в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – краевой бюджет;
- 50,0 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального района.
Финансирование:
- 2019 г. – 50,0 тыс. руб.;
- 2020 г. – 0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0 тыс. руб.;
- 2023 г. – 0 тыс. руб.;
- 2024 г. – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы определяется ежегодно при
формировании бюджета Кудымкарского муниципального района и утверждается решением о
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы возможно
перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям,
отдельным мероприятиям и годам.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы за счет средств краевого бюджета будет
определяться в соответствии с возможным участием в конкурсных отборах муниципальных
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на
поддержку в рамках реализации отдельной Подпрограммы.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы приведена в приложениях
5,6,7 к Программе.
9. Мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы, отчетность
ответственного исполнителя, оценка эффективности Подпрограммы
Мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы, отчетность ответственного
исполнителя и оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района.

Приложение 3
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти
в
Кудымкарском муниципальном районе»
Паспорт
подпрограммы 2 «Развитие государственно-конфессиональных отношений в
Кудымкарском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Администрация Кудымкарского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Кудымкарский районный Дом
культуры»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района», учреждения образования и
культуры, общественные организации, сельские поселения, входящие в
состав Кудымкарского муниципального района, Межмуниципальный
отдел МВД России «Кудымкарский»
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. №
1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края
«Общество и власть»

Объединение усилий всех звеньев системы власти, религиозных
объединений и организаций, научных организаций и верующих граждан
для
обеспечения
стабильного
позитивного
развития
сферы
межрелигиозных отношений в Кудымкарском муниципальном районе и
реализации гражданами своих религиозных потребностей
Задачи
1. Мониторинг конфессиональной ситуации и деятельности религиозных
Подпрограммы
культов в Кудымкарском муниципальном районе.
2. Проведение совместных мероприятий с религиозными организациями
в Кудымкарском муниципальном районе направленных на развитие
позитивных межконфессиональных отношений в Кудымкарском
муниципальном районе
Целевые
Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями
индикаторы
и реализации своих религиозных потребностей, составит 90-94%.
показатели
Проведение
совместных
мероприятий
с
религиозными
подпрограммы
организациями в Кудымкарском муниципальном районе направленных
(представлены в на развитие позитивных межконфессиональных отношений в
приложении
4 Кудымкарском муниципальном районе, не менее 3 в год
Программы)
Этапы и сроки Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы.
реализации
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы
Подпрограммы
Объемы
Источники
Расходы (тыс. рублей)
бюджетных
финансировани
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований
я
год
год
год
год
год
год
Подпрограммы
Всего, в том
0
0
0
0
0
0
числе:

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Бюджет
Кудымкарского
муниципальног
о района
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сохранение показателя доли граждан, удовлетворенных имеющимися
возможностями реализации своих религиозных потребностей

1. Общие положения
Объектом и предметом регулирования Подпрограммы являются данные, указывающие
на конфессиональные отношения и деятельность религиозных культов на территории
Кудымкарского муниципального района.
Подпрограмма является важнейшим инструментом для принятия управленческих
решений в сфере взаимодействия власти и общества в области конфессиональных отношений.
2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации
Подпрограммы, основные проблемы, прогноз развития
В Кудымкарском муниципальном районе наиболее крупной конфессией является
Русская Православная Церковь. В Кудымкарском муниципальном районе действуют 4 церкви
Кудымкарской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В МО МВД России «Кудымкарский» фактов регистрации материалов о конфликтах на
межрелигиозной почве, не установлено. Отмечается сохранение показателя доли населения
положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений.
3. Цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы – объединение усилий всех звеньев системы власти,
религиозных объединений и организаций, научных организаций и верующих граждан для
обеспечения стабильного позитивного развития сферы межрелигиозных отношений в
Кудымкарском муниципальном районе и реализации гражданами своих религиозных
потребностей.
Основными
задачами
Подпрограммы
являются:
проведение
мониторинга
конфессиональной ситуации и деятельности религиозных культов в Кудымкарском
муниципальном районе. Проведение совместных мероприятий с религиозными организациями
в Кудымкарском муниципальном районе направленных на развитие позитивных
межконфессиональных отношений в Кудымкарском муниципальном районе.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы
Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих
религиозных потребностей, составит 94%.
Проведение совместных мероприятий с религиозными организациями в Кудымкарском
муниципальном районе направленных на развитие позитивных межконфессиональных
отношений в Кудымкарском муниципальном районе, не менее 3 в год.
Информация о целевых показателях Подпрограммы изложена в приложении 4 к
Программе.

5. Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы. Подпрограмма не
имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия могут быть скорректированы в установленном
порядке.
6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Информация о мероприятиях Подпрограммы изложена в приложении 3 к Программе.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы
Подпрограмма разработана на базе действующего федерального законодательства и
законодательства Пермского края, в том числе:
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532;
Указа губернатора Пермского края от 18 октября 2005 г. № 163 «О проведении
мероприятий по развитию толерантных отношений в религиозной среде»;
Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 3 марта 2009 г. № 62 «Об
утверждении Порядка регистрации, открытия и закрытия в Российской Федерации
представительств иностранных религиозных организаций»;
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. № 1326-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Общество и власть»;
Постановления администрации Кудымкарского муниципального района от 21 июля 2014
г. № 465-01-06 «О создании Координационного совета по национальным вопросам».
8. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Источниками финансового обеспечения основных мероприятий являются: средства
бюджета Кудымкарского муниципального района.
Объемы финансирования Подпрограммы – 0 тыс. рублей, в т. ч.:
- 0 тыс. руб. – краевой бюджет;
- 0 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального района.
Финансирование:
- 2019 г. – 0 тыс. руб.;
- 2020 г. – 0 тыс. руб.;
- 2021 г. – 0 тыс. руб.;
- 2022 г. – 0 тыс. руб.;
- 2023 г. – 0 тыс. руб.;
- 2024 г. – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы определяется ежегодно при
формировании бюджета Кудымкарского муниципального района и утверждается решением о
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы возможно
перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям,
отдельным мероприятиям и годам.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы за счет средств краевого бюджета будет
определяться в соответствии с возможным участием в конкурсных отборах муниципальных
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на
поддержку в рамках реализации отдельной Подпрограммы.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы приведена в приложениях
5,6,7 к Программе.
9. Мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы, отчетность
ответственного исполнителя, оценка эффективности Подпрограммы
Мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы, отчетность ответственного
исполнителя и оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района.

Приложение 4
к постановлению администрации Кудымкарского
муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 3
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
взаимодействия общества и власти в Кудымкарском
муниципальном районе»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти в Кудымкарском муниципальном районе»
№
п/п

1
1.

Номер и наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти в Кудымкарском муниципальном районе»
Подпрограмма 1 Реализация государственной национальной политики в Кудымкарском муниципальном районе

1.1.

Основное
мероприятие:
Проведение Администрация
заседаний Консультативного совета по Кудымкарского
национальным вопросам Кудымкарского муниципального района
муниципального района

2019 г.

2024 г.

1.2.

Основное
мероприятие:
Участие
Кудымкарского муниципального района в
реализации подпрограммы «Реализация
государственной национальной политики в
Пермском
крае»
государственной

2019 г.

2024 г.

Муниципальное казенное
учреждение
«Кудымкарский районный
Дом культуры» (далее –
МКУ
«Кудымкарский

Объединение усилий всех звеньев
власти, научных, образовательных,
культурных
учреждений,
общественных
объединений,
органов исполнительной власти в
целях реализации государственной
национальной
политики.
Проведение не менее 2 заседаний
Консультативного совета в год.
Формирование
и
сохранение
стабильной позитивной динамики
этнополитической ситуации на
территории
Кудымкарского
муниципального
района

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.1.1.

программы Пермского края «Общество и РДК»
характеризующейся сохранением
власть», утвержденной постановлением
показателя
доли
населения,
Правительства Пермского края от 3
положительно
оценивающих
октября 2013 г. № 1326-п»
состояние
межнациональных
доли
населения,
Мероприятие: Укрепление материальной МКУ
«Кудымкарский
2019 г.
2024 г. отношений,
отмечающего
отсутствие
базы,
приобретение
национальных РДК»
конфликтов
на
почве
костюмов и атрибутики коми-пермяцких
межэтнических
отношений.
творческих коллективов, на расходы,
Сохранение
показателя
доли
связанные с организацией и проведением
граждан,
удовлетворенных
традиционных
этнокультурных
имеющимися
возможностями
мероприятий
в
Кудымкарском
реализации своих национальных
муниципальном районе
Мероприятие: Реализация мероприятий по МКУ
«Кудымкарский
2019 г.
2024 г. потребностей.
Формирование
у
населения
укреплению единства российской нации и РДК»
толерантности,
межкультурного
этнокультурному развитию народов России
диалога,
межэтнического
согласия,
Основное
мероприятие:
Содействие Администрация
2019 г.
2024 г.
патриотизма.
социальной
адаптации
этнических Кудымкарского
мигрантов
муниципального района
Основное
мероприятие:
Проведение МКУ
«Кудымкарский
2019 г.
2024 г.
районных мероприятий, посвященных РДК»
Дню Конституции, Дню Российского
флага, Дню народного единства
Подпрограмма 2 Развитие государственно – конфессиональных отношений в Кудымкарском муниципальном районе
Основное
мероприятие:
Развитие Администрация
2019 г.
2024 г. Показатель
доли
граждан,
позитивных
межконфессиональных Кудымкарского
удовлетворенных
имеющимися
отношений
в
Кудымкарском муниципального района
возможностями реализации своих
муниципальном районе
религиозных
потребностей,
должен составить 94%.
Мероприятие: Проведение совместных Администрация
2019 г.
2024 г. Ежегодное участие в не менее 3
мероприятий
с
религиозными Кудымкарского
совместных
мероприятиях
с
организациями
в
Кудымкарском муниципального района
религиозными организациями в
муниципальном районе направленных на
Кудымкарском
муниципальном
развитие
позитивных
районе
межконфессиональных
отношений
в
Кудымкарском муниципальном районе

Приложение 5 к постановлению администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 4
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
взаимодействия общества и власти в Кудымкарском
муниципальном районе»
Целевые показатели муниципальной программы
«Обеспечение взаимодействия общества и власти в Кудымкарском муниципальном районе»
№ п/п Показатель (наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти в Кудымкарском муниципальном районе»
1.
Доля граждан, положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в
72
73
74
75
75
общем
количестве
граждан
%
Российской
Федерации,
проживающих в Кудымкарском
муниципальном районе
2.
Доля граждан, удовлетворенных
имеющимися
возможностями
%
90
91
92
93
94
реализации своих религиозных
потребностей
3.
Уровень
патриотических
настроений среди населения
90
91
92
92
94
%
Кудымкарского муниципального
района

2024 год
9

75

94

94

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Подпрограмма 1 «Реализация государственной национальной политики в Кудымкарском муниципальном районе»
Доля граждан, положительно
оценивающих
состояние
межнациональных отношений, в
72
73
74
75
75
общем
количестве
граждан
%
Российской
Федерации,
проживающих в Кудымкарском
муниципальном районе
Уровень толерантного отношения
к
представителям
другой
82
82
82
82
82
%
национальности
Наличие
конфликта
на
Ед.
0
0
0
0
0
межнациональной почве
Количество
проведенных
мероприятий направленных на
укрепление единства российской
5
5
5
5
5
нации и развитие этнокультурного
Ед.
многообразия
народов
Кудымкарского муниципального
района

Подпрограмма 2 «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Кудымкарском муниципальном районе»
Доля граждан, удовлетворенных
2.1.
имеющимися
возможностями
90
91
92
93
реализации своих религиозных
%
потребностей
Количество
проведенных
2.2.
мероприятий с религиозными
организациями в Кудымкарском
муниципальном
районе
3
3
3
3
направленных
на
развитие
Ед.
позитивных
межконфессиональных
отношений
в
Кудымкарском
муниципальном районе

75

82
0

5

94

94

3

3

Приложение 6 к постановлению администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 5
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
взаимодействия общества и власти в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти в
Кудымкарском муниципальном районе» за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района

Подпрограмма 1

Реализация
национальной
Кудымкарском
районе

государственной
всего
политики
в Администрация
муниципальном Кудымкарского
муниципального
района

2019
год
8
50,0
0

2020
год
9
0
0

2021
год
10
0
0

2022
год
11
0
0

X

50,0

0

0

0

0

0

X
X

50,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10000000000

Муниципальное
казенное
учреждение
«Кудымкарский
районный
Дом
культуры» (далее –
МКУ «Кудымкарский
РДК»

Код бюджетной
классификации
ГРБ Рз ЦСР ВР
С
ПР
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
X

0801

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
Ответственный
программы, подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы,
соисполнители,
основного мероприятия
2
3
«Обеспечение
взаимодействия
всего
общества
и
власти
в Администрация
Кудымкарском
муниципальном Кудымкарского
районе»
муниципального
района

903

Статус

X
X

X
X

Расходы по годам (тыс. рублей)
2023 2024
год
год
12
13
0
0
0
0

МКУ «Кудымкарский
РДК»

Мероприятие 1.2.2.

Основное
мероприятие 1.3.

0

0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

МКУ «Кудымкарский
РДК»

0

0

0

0

0

0

Администрация
Кудымкарского

0

0

0

0

0

0

1010100
000

0

0801

0

903

0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
МКУ «Кудымкарский
РДК»
1010100000

0801

X

244

101012К010

МКУ «Кудымкарский
РДК»
0801

Мероприятие 1.2.1.

0

903

Основное
мероприятие 1.2.

Проведение
заседаний
Консультативного
совета
по
национальным
вопросам
Кудымкарского муниципального
района
Участие
Кудымкарского
муниципального
района
в
реализации
подпрограммы
«Реализация
государственной
национальной
политики
в
Пермском крае» государственной
программы
Пермского
края
«Общество
и
власть»,
утвержденной
постановлением
Правительства Пермского края от
3 октября 2013 г. № 1326-п»
Укрепление материальной базы,
приобретение
национальных
костюмов и атрибутики комипермяцких
творческих
коллективов,
на
расходы,
связанные с организацией и
проведением
традиционных
этнокультурных мероприятий в
районе
Реализация
мероприятий
по
укреплению единства российской
нации
и
этнокультурному
развитию народов России
Содействие социальной адаптации
этнических мигрантов

50,0

903

Основное
мероприятие 1.1.

X

Основное
мероприятие 1.4.
Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1.
Мероприятие 2.1.1.

муниципального
района
Проведение
районных МКУ «Кудымкарский
мероприятий, посвященных Дню РДК»
Конституции, Дню Российского
флага, Дню народного единства
Развитие
государственно
– Администрация
конфессиональных отношений в Кудымкарского
Кудымкарском
муниципальном муниципального
районе
района
Развитие
позитивных Администрация
межконфессиональных отношений Кудымкарского
в Кудымкарском муниципальном муниципального
районе
района
Проведение
совместных Администрация
мероприятий с религиозными Кудымкарского
организациями в Кудымкарском муниципального
муниципальном
районе района
направленных
на
развитие
позитивных
межконфессиональных отношений
в Кудымкарском муниципальном
районе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 7 к постановлению администрации
Кудымкарского муниципального района
от 04.04.2019 № 220-260-01-06
Приложение 7
к
муниципальной
программе
«Обеспечение
взаимодействия общества и власти в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти в
Кудымкарском муниципальном районе» за счет средств бюджетов всех уровней

Реализация
государственной
всего
национальной
политики
в Администрация
Кудымкарском муниципальном Кудымкарского
районе
муниципального
района
МКУ «Кудымкарский
РДК»

2022
год
11
0
0

X

50,0

0

0

0

0

0

X
X

50,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

X

50,0

0

0

0

0

0

X
X

10000000000

2021
год
10
0
0

0801

2020
год
9
0
0

X
X

10101
00000

Подпрограмма 1

2019
год
8
50,0
0

0801

Муниципальное казенное
учреждение
«Кудымкарский
районный Дом культуры»
(далее
–
МКУ
«Кудымкарский РДК»

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ЦСР ВР
ПР
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
X

903

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
Ответственный
программы, подпрограммы
исполнитель,
муниципальной программы,
соисполнители,
основного мероприятия
2
3
«Обеспечение взаимодействия
всего
общества
и
власти
в Администрация
Кудымкарском муниципальном Кудымкарского
районе»
муниципального
района

903

Статус

Расходы по годам (тыс. рублей)
2023 2024
год
год
12
13
0
0
0
0

Основное
мероприятие 1.1.

Проведение
заседаний
Консультативного совета по
национальным
вопросам
Кудымкарского
муниципального района

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Основное
мероприятие 1.2.

Участие
Кудымкарского
муниципального
района
в
реализации
подпрограммы
«Реализация
государственной
национальной
политики
в
Пермском крае» государственной
программы
Пермского
края
«Общество
и
власть»,
утвержденной
постановлением
Правительства Пермского края от 3
октября 2013 г. № 1326-п»
Укрепление материальной базы,
приобретение
национальных
костюмов и атрибутики комипермяцких
творческих
коллективов,
на
расходы,
связанные с организацией и
проведением
традиционных
этнокультурных мероприятий в
районе
Реализация
мероприятий
по
укреплению единства российской
нации
и
этнокультурному
развитию народов России
Содействие социальной адаптации
этнических мигрантов

МКУ «Кудымкарский
РДК»

Мероприятие 1.2.2.

Основное
мероприятие 1.3.
Основное
мероприятие 1.4.

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

МКУ «Кудымкарский
РДК»

0

0

0

0

0

0

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Проведение
районных МКУ «Кудымкарский
мероприятий, посвященных Дню РДК»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конституции, Дню Российского
флага, Дню народного единства

1010100000
244

0801

МКУ «Кудымкарский
РДК»

101012К010

0801

903

X

903

Мероприятие 1.2.1.

0

Подпрограмма 2

Развитие
государственно
–
конфессиональных отношений в
Кудымкарском
муниципальном
районе

Основное
мероприятие 2.1.

Развитие
позитивных
межконфессиональных отношений
в Кудымкарском муниципальном
районе

Мероприятие 2.1.1.

Проведение
совместных
мероприятий с религиозными
организациями в Кудымкарском
муниципальном
районе
направленных
на
развитие
позитивных
межконфессиональных
отношений в Кудымкарском
муниципальном районе

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

