
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 08.11.2018            № 1408-п 
г. Абдулино 

Об утверждении муниципальной программы 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы  

 

На основании Федерального закона  от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, в целях   сохранения 

стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, повышения уровня толерантности и удовлетворения 

этнокультурных потребностей жителей, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ  Оренбургской 

области» на 2019 - 2024 годы согласно приложению. 

 

          2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 года  постановления 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области: 

           2.1. От 16.03.2017 № 396-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» на 2017 - 2021 годы» 

 2.2. От 07.08.2018   № 1035-п  «О внесении изменений в постановление 

от 16.03.2017 № 396-п». 

 

 3.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Лапшину Т.В. 

 

file://172.17.2.89/exchange/Лукьянов%20В.А/Этноконфессиональные%20отношения/Программа%20по%20гармонизации/Исходные%20материалы/Постановление%20Правительства%20Оренбургской%20области%20от%2023%20декаб.doc%23sub_1700
file://172.17.2.89/exchange/Лукьянов%20В.А/Этноконфессиональные%20отношения/Программа%20по%20гармонизации/Исходные%20материалы/Постановление%20Правительства%20Оренбургской%20области%20от%2023%20декаб.doc%23sub_1700
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 4. Постановление вступает в силу после его официального                       

опубликования.   

 

И.О.главы администрации  

муниципального образования                Т.А.Федосеева 

 

 

            

Разослано:   Т.В.Лапшиной,  Т.А.Федосеевой,   Н.И.Назарову,     управлению   

образования, Районной библиотеке, ООРиИТ (в электронном виде), 

Правительству области (в электронном виде) 
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 Приложение                                                                                                                                                   

                                                                           к постановлению администрации 

                    муниципального образования 

                      от  08.11.2018     № 1408-п  

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области»  на 2019 - 2024 годы 

(далее - Программа) 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель       

Программы                       

Управление культуры, спорта, туризма и делам 

молодежи   администрации муниципального 

образования  

 

Соисполнители Программы         Администрация муниципального образования; 

Управление образования администрации 

муниципального образования; 

Управление  финансов и экономического развития 

администрации муниципального образования; 

 Управление по работе с территориями 

администрации муниципального образования; 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  «Абдулинский» 

 

Участники программы  Учреждения  культуры  муниципального образования; 

Образовательные учреждения муниципального 

образования; 

Национально  - культурные  автономии  

муниципального образования; 

Общественные и религиозные организации; 

Средства массовой информации; 

Жители муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области 

 

Подпрограммы Программы  «Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений» 

«Содействие этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» 

 

Цель Программы   

 

- создание условий  осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального  и 

межконфессионального согласия на территории  

муниципального образования Абдулинский 

городской округ  Оренбургской области 

 

Задачи Программы    

 

-  содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений; 

- сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России, проживающих на 

территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

Целевые индикаторы  и 

показатели  Программы  

 

  - численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, и поддержку 

языкового многообразия, чел; 

- доля граждан, положительно оценивающих 
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состояние межнациональных отношений, %; 

-  уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности, % 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

 

2019 - 2024 годы 

Объемы  бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

программы составляет 1 659,0 тыс.руб., в том числе: 

2019 год -  389, 0 тыс.рублей 

2020 год -  264,0  тыс.рублей 

2021 год -  249,0  тыс.рублей 

2022 год -  254,0  тыс.рублей 

2023 год -  249,0 тыс.рублей 

2024 год -  254,0 тыс.рублей 

Ожидаемые результаты            

реализации Программы            

 -  повышение доли граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, 80%; 

- повышение уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности,75%; 

- увеличение численности участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, и поддержку 

языкового многообразия до 11,3 тыс.чел. 

 

 
 Юридические лица, не являющиеся органами администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, привлекаются к 

исполнению и для финансирования мероприятий Программы на добровольной основе. 
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Общая характеристика текущего состояния межэтнических и 

межконфессиональных отношений округа 

 

 

Муниципальное образование Абдулинский городской округ 

исторически формировалось как многонациональная и 

поликонфессиональная  территория. В процессе многовекового совместного 

проживания и взаимодействия различных этнических общностей на 

территории   между  людьми складывались традиции взаимопонимания и 

уважения, межнационального общения и веротерпимости.  Эта специфика 

муниципального образования Абдулинский округ сохраняется и в настоящее 

время. На территории муниципального  образования Абдулинский городской 

округ   проживает 38 национальностей. В основном  представители  четырех 

национальностей:   русские 55%, татары 18%, мордва 16%, чуваши 10%.  

Состояние межэтнических отношений в муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ  по-прежнему остается стабильным.  

Продолжается работа по развитию национальных культур, сохранению 

родных языков, расширению информационного пространства на родных 

языках, осуществлению мероприятий противодействия экстремизму. 

На уровне местного самоуправления    осуществляется формирование 

институтов гражданского общества, которые налаживают сотрудничество и 

сотворчество межнационального сообщества,  снимают  многие проблемы по 

налаживанию нормального межнационального климата.    

          В целях обеспечения повышения качества и уровня жизни населения,   

формирования комфортной среды проживания, содействия занятости 

населения,  создания условий для сохранения, развития   этнокультурного 

наследия народов,  повышения эффективности управления миграционными 

процессами в муниципальном образовании разработана и действует  

Концепция стратегического комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования Абдулинский район до 2025 года.  

Изданы постановления администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ: «О совете по делам национально-культурных 

автономий»,  «Об образовании  межведомственной комиссии по вопросам 

миграции»,    «О создании комиссии по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия», разработан и внедряется План 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года в муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ  Оренбургской  области  в    2016 - 2025 годах. 

Утверждено  положение об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области».  

          Заместитель главы администрации по социальной политике   курирует    

вопросы  по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия. 
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         В целях стабилизации межнациональных отношений  в муниципальном 

образовании    действуют  3 национально-культурные автономии: татарская, 

чувашская,  мордовская.  

 Все общественные организации имеют статус юридического лица.   

Управление  культуры, спорта, туризма и делам молодежи тесно 

сотрудничает с руководителями  национально-культурных автономий.  

Руководители национально-культурных автономий ведут активную работу 

по взаимодействию с  органами исполнительной власти округа, органами  

местного самоуправления, проводят общественную работу в целях 

регулирования стабильности  на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ.  

          Традиционными стали ежегодные районные фестивали народного 

творчества «Обильный край, благословенный!», детский этнографический 

фестиваль «Радуга»,    выставки ДПТ «Русь мастеровая», «Содружество 

музеев», праздник «Славянской культуры», научно-практические 

конференции по краеведению,  фольклорный праздник «Воспеваю край 

родной».  При активной поддержке национально-культурных автономий 

проводятся окружные и областные праздники национальных культуры 

«Сабантуй»,  «Акатуй»,  Масторава.      

Одним из направлений деятельности учреждений культуры  округа 

является формирование у абдулинцев  культуры межнационального общения, 

сохранение и развитие самобытной культуры народов, населяющих  округ. 

В краеведческом музее открыт и постоянно  работает «Зал 

крестьянского быта  национальностей,  проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ.  

         Разработаны и с успехом воплощаются ежегодные  музейно-

образовательные  программы  «Музейная азбука» для дошкольников и 

младших школьников и «Здесь Родины моей начало» для среднего и 

старшего школьного возраста. 

 Ежегодно народные коллективы выезжают на областные и 

межрегиональные праздники национальных культур.      

  Четыре  национальных коллектива   носят почетное  звание 

«Народный».   Это – мордовский фольклорный ансамбль «Ручеек» 

Малосурметского ДНТ, (рук. Мажаев В.Н.), народная чувашская вокальная 

группа «Рябинушка» Исайкинского ДНТ (рук. Аглиуллин Р.Х.), чувашская 

вокальная группа «Лейся песня» Артемьевского ДНТ» (рук. Григорьев В.Г.), 

татарский драматический коллектив Абдрахмановского ДНТ (рук.  

Курбанова А.Ш.). 

            Передача национальных народных традиций,  промыслов отражаются 

в работах  мастеров декоративно-прикладного творчества, художников 

округа. Ни один национальный праздник не обходится без их участия. 

Благодаря проведению фестивалей, праздников, обучающих   

семинаров, конкурсов самодеятельных коллективов, публикаций новых 

стихов и песен, издаваемых песенных сборников, компакт-дисков, теле- и 

радиопередач,  снята острейшая проблема нехватки песен и стихов на 

национальных языках.  Этому способствует  и  ежегодная     подписка на  
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национальные научно-публицистические журналы в библиотеки сел.  

          В последние годы в муниципальном образовании возникло 

общественно-культурное движение по возрождению в сельских населенных 

пунктах традиций проведения  деревенских праздников, приобретающих 

значение национальной объединяющей идеи, что позволяет людям вернуться 

к опыту предков, активизировать формы   самодеятельного творчества, 

здорового образа жизни.   

Духовное развитие личности посредством духовной культуры, 

искусства – приоритетное направление  во всех  образовательных 

организациях МО Абдулинский городской округ. 

Для формирования у обучающихся целостного мировоззрения, 

представления о религиозных культурах, развития духовно-нравственного 

просвещения заключены соглашения о сотрудничестве управления 

образования с Храмом прихода Воскресения Христова г.Абдулино и 

Местной мусульманской религиозной организацией. Настоятель храма 

Протоирей Стефан и имам – муктасиб Алмаз хазрат Кашапов выступают на 

районных родительских конференциях, школьных родительских собраниях, 

всеобучах. 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от                   

2 августа 2009  № Пр-2009 со 2 полугодия 2011-2012 учебного года в 

общеобразовательных организациях   введен новый предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

В общеобразовательных организациях в 2016-2017 учебном году  в 

четвертых классах согласно решению муниципального родительского 

собрания (от 27.04.2016 г.) изучались следующие модули комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ):  

а) основы православной культуры – в 12 образовательных организациях - с 

общим охватом 233 учеников, что составляет 86 %  от общего количества 

учащихся 4-х классов ОО. 

б) основы исламской культуры – в 5-и ОО - с общим охватом 18 детей, что 

составляет  6,6 %  от общего количества учащихся 4-х классов ОО. 

в) основы мировых религиозных культур – с общим охватом 20 детей, что 

составляет 7,4 %  от общего количества учащихся 4-х классов ОО. 

В текущем  учебном году в 5-х классах МО Абдулинский городской 

округ изучаелась предметная область «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» с охватом  909 обучающихся.                                                                                                                                  

При Храме Воскресения Христова работает  Воскресная школа, где 

обучается  71 учащийся. Третий  учебный год в МБДОУ «Детский сад №7 

«Радуга» работает  православная группа «Божья коровка» по программе 

«Добрый мир» с охватом 120 воспитанников. С детьми проводятся  занятия, 

разнообразные православные праздники, на которых присутствуют  

Протоирей Стефан, Отец Сергий и родители. 



 
 

9 

В  2017 году педагоги МО Абдулинский городской округ приняли 

участие в областном Леонтьевском педагогическом форуме, где учитель 

начальных классов лицея г. Абдулино стала победителем  областного этапа 

конкурса «Православный учитель» и лауреатом в Приволжском федеральном 

округе. 

  Результатом всей проделанной работы  стала победа в 2017 году в 

региональном  конкурсе «Лучшие муниципальные практики в сфере 

реализации государственной национальной политики в Оренбургской 

области, в номинации «Этнокультурное многообразие». 

Высокой ступенью духовно - нравственного развития гражданина РФ    

является принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа.  

Важным этапом развития гражданского самосознания является 

укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ежегодно в районе проводится  этнографический фестиваль «Радуга» по 4 

культурам (русская, мордовская, татарская и чувашская), так как наиболее 

демократичным и доступным направлением в искусстве является 

музыкальный фольклор, объединяющий различные виды искусства. Этот 

подход особенно актуален в нашем многонациональном округе. На 

протяжении многих лет ярко, красочно выступают коллективы МБОУ 

«Николькинская СОШ» (приняли участие в областном конкурсе «Радуга», 

коллектив «Восторг» (руководитель Каримова Л.Р.) награжден Грамотой за 

сохранение традиций и пропаганду культуры своего народа на областном 

детском фольклорно-этнографическом фестивале «Радуга-2018» по западной 

зоне), «Покровский лицей», «Старошалтинская ООШ», «Артемьевская 

СОШ». 

 В целом, муниципальное образование Абдулинский городской округ  

сохраняет имидж стабильной  территории, в которой в тесном дружеском 

соседстве проживают люди разных национальностей. Это богатство, которое 

всем нам следует беречь и приумножать. Совместное проведение   

национальных мероприятий, как одного из инструментов реализации 

региональной национальной политики, позволяет стимулировать творческие 

инициативы и сплачивать людей, укреплять их доверие к власти, сохранять 

традиции. 

Являясь одним из  инструментов в этой области,  муниципальная 

программа должна включать в себя комплекс взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий с учетом национальной структуры населения, 

специфики условий жизнедеятельности, ситуации на рынке труда, уровня 

жизни, возможностей современной системы образования, имеющейся в 

округе инфраструктуры, а также накопленного в различных районах опыта и 

существующих ограничений. 

При отсутствии единой политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений можно прогнозировать рост 

конфликтности в межэтнических связях, проявлений ксенофобии, особенно в 

молодежной среде, институциональное оформление (появление организаций 
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с откровенной или латентной националистической идеологией) 

настороженного отношения части населения района к представителям 

нетрадиционных для нее этнических групп Кавказа и Средней Азии. 

Комплексные системные действия в национальной, миграционной, 

молодежной и информационной политике, системе образования, физической 

культуры и спорта, охраны порядка и взаимодействия местных сообществ, 

реализуемые на основе программно-целевого метода, позволят избежать 

обострения межнациональных и межконфессиональных отношений в районе. 

 

Приоритеты муниципальной программы в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

   Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы указываются в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным 

прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области на долгосрочный период.   

 Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области несет ответственность за рациональное использование 

выделяемых на реализацию Программы финансовых средств. 

 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

Программы 

 

          Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории  муниципального 

образования Абудулинский городской округ Оренбургской области»    на 

2019–2024 годы направлена  на развитие системы образования с 

этнокультурным компонентом, расширение информационного пространства 

на родных языках; поддержки национальных видов спорта,   научно-

исследовательской  деятельности,  осуществление этнологического 

мониторинга,  осуществление комплекса мер, направленных на профилактику 

национального и религиозного экстремизма, снижение уровня негативных 

этноконтактных установок на территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ  Оренбургской области.       

Путем реализации Программы  увеличится уровень толерантного 

отношения к представителям другой национальности,  численность 

участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, и поддержку 
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языкового многообразия.  

         Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы,  в 

котором содержится описание  системы плановых показателей (индикаторов) 

программы, которые: 

         характеризуют ход реализации муниципальной программы, решение 

задач и достижение цели муниципальной программы; 

         отражают специфику позитивного имиджа округа, как комфортного для 

проживания представителей любой национальности и конфессии,  

формированию стабильности,  проблем и задач, на решение которых 

направлена реализация Программы; 

    имеют количественное значение; 

    определяются на основе данных государственного статистического 

наблюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и 

соисполнителей Программы; 

         отражают основные параметры муниципального задания в части 

качества и объема предоставляемых муниципальных услуг и выполняемых 

работ. 

         Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы: 

               - доля граждан, положительно оценивающих состояние  межнаци-

ональных отношений, 80 (%);  

         - уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности, 75 (%);  

 - численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, и поддержку языкового многообразия, 13000 (чел.). 

 (Представлено в приложении № 1 к настоящей Программе) 

 

 

Перечень ведомственных целевых программ и основных 

 мероприятий муниципальной программы 

 

   Основное мероприятие муниципальной Программы (далее – основное 

мероприятие) направлено на решение задачи муниципальной программы. В 

рамках одного основного мероприятия объединены различные по характеру 

мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, 

закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг 

(выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, 

научному обеспечению мероприятий,  способствующих улучшению условий 

предоставления услуг в сфере реализации муниципальной программы и 

другие).  

    Подпрограмма 1. «Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений» 
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   Основное мероприятие 1.1. Проведение рабочих встреч с 

председателями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, 

руководителями религиозных организаций 

   Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний  Совета по делам 

национальностей  с участием представителей национально-культурных 

объединений, духовных лидеров  

    Основное мероприятие 1.3. Проведение «круглых столов» с участием 

лидеров национальных диаспор, общественно-политических, национально-

культурных и религиозных организаций по вопросам формирования 

негативного отношения в обществе к идеям  экстремизма. Обеспечение 

широкого освещения проводимых мероприятий 

         Основное мероприятие 1.4. Проведение этно-социального  мониторинга 

(межнациональные отношения, миграция) 

         Основное мероприятие 1.5. Активизация работы по предотвращению 

угроз террористических актов. Проведение проверок выявленных 

незаконных мигрантов на причастность их к совершению преступлений и 

административных правонарушений 

          Основное мероприятие 1.6. «Освещение    вопросов межэтнических 

отношений в   средствах массовой информации» 

           Основное мероприятие 1.7.  «Организация изучения культурного 

наследия народов России, истории и культуры Абдулинского городского 

округа в рамках системы дополнительного (внеклассного) образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений»  

           Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение дискуссионных 

площадок для молодежи по вопросам гражданского мира, межнационального 

согласия и межконфессиональной толерантности с участием представителей 

духовенства, различных религиозных конфессий 

           Подпрограмма 2. «Содействие этнокультурному многообразию 

народов России, проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

           Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на сохранение 

и развитие национальных культур 

          (Представлено в приложении № 2 к настоящей Программе) 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

          Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы  за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств с 

расшифровкой по главному распорядителю средств местного бюджета,  

подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам реализации 

Программы приводится  в приложении № 3 к настоящей Программе. 

           Основное мероприятие 1.8.  «Работа инновационных площадок по  

введению курсов:   «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры».  «Основы мировых религиозных культур» 
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          Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы 

приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.     

         Общий объем финансирования  мероприятий  Программы за счет 

средств муниципального бюджета и внебюджетных источников составляет   

1659,0  тыс. руб., в том числе: 

2019 год - 389, 0 тыс. рублей 

2020 год - 264,0  тыс. рублей 

2021 год - 249,0  тыс. рублей 

2022 год - 254,0  тыс. рублей 

2023 год - 249,0  тыс. рублей 

  

Объем финансирования Подпрограмм: 

    Подпрограмма 2. «Содействие этнокультурному многообразию 

народов России, проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области»,   за счет средств 

муниципального бюджета и внебюджетных источников всего                          

1659,0  тыс.рублей., в том числе: 

2019 год -  389, 0 тыс.рублей 

2020 год -  264,0  тыс.рублей 

2021 год -  249,0  тыс.рублей 

2022 год -  254,0   тыс.рублей 

2023год-   249,0 тыс.рублей 

       Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия, направленные на сохранение 

и развитие национальных культур». 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на выполнение 

работ управлением  культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области и подведомственными ему учреждениями культуры 

представлен в приложении № 5. 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и  

описание мер управления рисками 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели и решению 

поставленных задач. Реализацию программы  «Гармонизация межэтнических 

и межконфессиональных отношений на территории  муниципального 

образования Абудулинский городской округ Оренбургской области    на    

2019 - 2024 годы»   осуществляет управление культуры, спорта, туризма и 

делам молодежи,   управление образования  администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.  
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Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные результаты 

реализации программных мероприятий, рациональное использование  

выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы 

управления  реализацией Программы.  Реализация Программы позволит 

усилить роли учреждений культуры в духовно-нравственном воспитании 

личности, в формировании потенциала устойчивого развития 

муниципального образования  Абдулинский городской округ. Реализация 

программных мероприятий рассматривается по следующим показателям: 

          - доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, (%);  

          - уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности,  (%);  

          численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, и поддержку языкового многообразия, (ед.). 

При реализации Программы возможно возникновение внешних и 

внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и не 

достижения  запланированных результатов.  К наиболее серьезным рискам 

реализации Программы можно отнести  такие внешние риски, как изменение 

федерального законодательства в сфере  национальной политики. 

Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые  риски. 

Они связаны: 

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий; 

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание 

которых  предусмотрено в рамках программных мероприятий. 

Меры по снижению рисков: 

- в процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных 

нормативно-правовых актов на уровне городского округа могут 

разрабатываться и  приниматься нормативные правовые акты, необходимые 

для осуществления  Программы; 

- в случаях сокращения объема финансирования Программы 

муниципальный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по 

привлечению дополнительных источников финансирования Программы, 

либо  вносит в установленном порядке предложения по корректировке 

Программы.  При несоответствии результатов выполнения Программы 

показателям  эффективности, предусмотренным Программой, 

муниципальный заказчик  готовит и вносит в установленном порядке 

предложения по корректировке Программы.    

 Система контроля за выполнением Программы включает оценку  

социально-экономической эффективности реализации программных   

мероприятий. Информация о реализации Программы подлежит 

распространению  посредством публикации в сети Интернет и средствах 

массовой информации в   порядке, установленном администрацией 

муниципального  образования Абдулинский городской округ. 
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                   Механизм реализации программы 

   Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулинский   городской округ 

Оренбургской области несет ответственность за текущее управление 

реализацией Программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

          - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муни-

ципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в  соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

          Реализация программных мероприятий осуществляется координатором 

программ управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации   муниципального образования  Абдулинский   городской 

округ Оренбургской области. Исполнители обеспечивают реализацию 

мероприятий Программы, рациональное  финансирование и целевое 

использование финансовых средств. Расходы на проведение массовых 

мероприятий определяются на основании постановлений администрации   

муниципального образования Абдулинский   городской округ Оренбургской 

области, приказов Управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования  Абдулинский   городской 

округ Оренбургской области, положений об их проведении, внутренних 

приказов  организаторов данных мероприятий,     определяющих пределы 

расходования средств. На основании указанных документов составляются 

сметы на проведение данных мероприятий, в соответствии с которыми 

происходит расходование средств.  

          Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи: 

       ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям,  механизм реализации Программы, состав исполнителей в 

докладах о результатах и основных направлениях деятельности; 

  уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы и состав исполнителей; 

проводит мониторинг результатов реализации программных 

мероприятий. 

           Информация о ходе выполнения Программы  размещается в сети 

Интернет.  

 

  Организация управления и исполнения  контроля  

 за исполнением Программы 

 

          В ходе реализации Программы Управление культуры, спорта, туризма 

и делам молодежи обеспечивает координацию деятельности исполнителей 
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Подпрограмм, контролирует выполнение программных мероприятий и 

использование финансовых средств и является ответственным исполнителем 

Программы;  

 Соисполнители и участники программы, не входящие в структуру  

администрации  муниципального образования  и  в которых администрация 

не осуществляет функции и полномочия учредителя являются 

соисполнителями  и участниками программы по согласованию. 

          Соисполнителями Программы являются: 

         Администрация муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области; 

        Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области; 

Управление  финансов и экономического развития администрации 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области; 

          Управление образования администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

      Управление по работе с территориями администрации 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области; 

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Абдулинский» 

 Участники Программы: 

 Учреждения культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области; 

            Образовательные учреждения администрации муниципального 

образования  Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

Национально - культурные автономии муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

         Общественные и религиозные организации; 

Средства массовой информации; 

         Жители муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области. 

Ответственный исполнитель и участники Программы: 

- осуществляют текущее управление реализации программных 

мероприятий; 

- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных 

средств, выделенных на исполнение программных задач; 

  - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и 

показателей, расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также 

совершенствование механизма ее реализации; 

  - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ 

(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Подпрограммы, 
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требующих заключения муниципальных контрактов (договоров) в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

  - организуют применение информационных технологий в целях 

управления и контроля за реализацией программы; 

          - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Подпрограмм и мониторинг выполнения программных мероприятий, 

предоставляют в   отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа 

следующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации 

Подпрограммы; 

- до 15 февраля года, следующего за отчетным,  предоставляют в 

управление  культуры, спорта, туризма и делам молодежи  администрации 

муниципального образования годовой отчет по установленной форме о ходе 

реализации Подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности 

использования финансовых средств. 

   Исполнители программы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование 

финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.  

   Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи до 1 марта, 

следующего за отчетным годом, представляет в управление  финансов  и 

экономического развития администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ  годовой  отчет о ходе  реализации  и оценки 

эффективности муниципальной программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы 

 

        Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в рамках 

реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сведения об 

основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлены в приложении № 6  к 

муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы 

           План реализации муниципальной программы представлен в 

приложении № 7 к настоящей Программе. 
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                                                       Приложение № 1 

                         к Программе, утвержденной постановлением 

                           администрации  муниципального образования   

                           от 08.11.2018   № 1408-п 

 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм Программы и их значениях 

 

№ 

п.п. 

Наименование целевого показателя 

 (индикатора) Программы 

Единица  

измерения 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021год 2022 год  2023 год     2024  год 

 

 

 

 

 

                                               

           

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

процентов 

 

55  60  65 70 75 80           

2. уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности 

процентов 

 

50 55 60 65 70 75 

3. численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории муниципального 

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, и поддержку языкового 

многообразия 

человек 10500 11000 11200 11250 11300 11300           
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

                                        к Программе, утвержденной постановлением 

                                                    администрации  муниципального образования   

                                                    от 08.11.2018   № 1408-п 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№  

п.п. 

Номер и 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

конечный результат 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограм-

ма 1 

 Укрепление 

гражданского 

единства  и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Администрация МО 

 Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление 

образования 

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

 СМИ 

 

2019 год 2024 год развитие системы 

образования с 

этнокультурным 

компонентом; 

расширение инфор-

мационного про-

странства на родных 

языках; 

поддержка нацио-

нальных видов 

спорта; 

научно-исследова-

тельская деятель-

ность; 

осуществление 

этнологического 

мониторинга; 

осуществление 

комплекса мер, 

направленных на 

обострение   

конфликтных 

ситуаций среди 

мигрантов и 

коренного насе-

ления    

 

- повышение    

доли  граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, 80%;

  

 -повышение 

уровня 

толерантного 

отношения к 

представителям 

другой 

национальности, 

75%;  
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профилактику 

национального и 

религиозного 

экстремизма, 

снижение уровня 

негативных 

этноконтактных 

установок  

Основное 

мероприятие

1.1. 

Проведение рабочих 

встреч с 

председателями 

национально-

культурных 

объединений, лидерами 

диаспор, 

руководителями 

религиозных 

организаций 

Администрация 

МО 

 

2019 год 2024 год обеспечение 

комплексного, 

дифференцированно-

го  и 

целенаправленного 

подхода к 

организации 

взаимодействия в 

данной сфере 

  

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Проведение заседаний  

Совета по делам 

национальностей  с 

участием 

представителей 

национально-

культурных 

объединений, 

духовных лидеров  

Администрация 

МО 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи  

СМИ 

2019год 2024 год повышение 

взаимодействия 

общественных и 

гражданских 

институтов с 

исполнительными 

органами власти 

 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Проведение 

«круглых столов» с 

участием лидеров 

национальных 

диаспор, 

общественно-

политических, 

национально- 

Администрация МО 

 Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление 

образования  

 Межмуниципаль-

ный отдел 

2019 год 2024 год совершенствование 

форм и методов 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

профилактики 

экстремизма, 

усиление роли 

населения в 
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культурных и 

религиозных 

организаций по 

вопросам 

формирования 

негативного 

отношения в обществе 

к идеям  экстремизма. 

Обеспечение 

широкого освещения 

проводимых 

мероприятий 

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

СМИ  

 

профилактических 

мероприятиях 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Проведение этно-

социального,  

мониторинга 

(межнациональные 

отношения, 

миграция) 

Администрация МО  

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

СМИ  

 

2019 год 2024 год обеспечение 

комплексного, 

дифференцирован-

ного и 

целенаправленного 

подхода к 

организации 

взаимодействия в 

данной сфере 

  

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Активизация работы по 

предотвращению угроз 

террористических 

актов.  

Проведение проверок 

выявленных 

незаконных мигрантов 

на причастность их к 

совершению 

преступлений и 

административных 

правонарушений. 

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

 

2019 год 2024 год системный подход  

по противодействию 

проявления 

террористического и 

экстремистского 

характера, важность 

сохранения 

стабильной ситуации 

во всех сферах 

общественных 

отношений в округе 

 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Освящение вопросов 

межэтнических 

отношений в 

СМИ 2019 год 2024 год формирование 

сознания, основанного 

на понимании и 
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средствах массовой 

информации 

принятии культурных 

отличий 

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Организация 

изучения 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры 

Абдулинского 

городского округа в 

рамках системы 

дополнительного 

(внеклассного) 

образования 

обучающихся 

общеобразователь-

ных учреждений  

Управление 

образования 

администрации МО  

2019 год 2024 год развитие 

трудолюбия, 

эстетического 

восприятия наследия 

прошлого, 

пропаганда духовно-

нравственных 

истоков народного 

творчества, расшире-

ние образовательного 

уровня через 

раскрытие 

межпредметных 

связей, развитие 

интереса к своему 

муниципалитету, 

народу, семейным 

традициям. 

  

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Реализация курсов: 

 «Основы 

православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

Управление 

образования 

администрации МО  

2019 год 2024 год -знание 

достопамятных 

событий 

отечественной 

истории, имён и 

подвигов величайших 

просветителей, 

государственных 

деятелей, героев и 

святых людей 

России; 
-приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям своего 
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народа;  
-усвоение 

нравственных норм и 

правил поведения в 

ходе знакомства с 

богатейшей 

православной 

культурой России, 

имеющей особое 

значение в истории 

России, становлении 

её духовности и 

культуры; 
-формирование 

потребности в 

нравственном 

совершенствовании. 

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Организация и 

проведение 

дискуссионных 

площадок для 

молодежи по 

вопросам граждан-

ского мира, 

межнационального 

согласия и 

межконфессиональ-

ной толерантности с 

участием представи-

телей духовенства, 

различных религи-

озных конфессий 

 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи  

  

2019 год 2024 год     0 0 

Подрограм-

ма 2 

Содействие 

этнокультурному 

многообразию 

народов России, 

Администрация МО 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

2019 год 2024 год удовлетворение 

этнокультурных 

потребностей 

представителей 
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проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

Абдулинский 

городской округ 

Оренбургской 

области 

 

 

молодежи  

Учреждения 

культуры 

Управление 

образования,  

 Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский» 

Национально-

культурные 

автономии 

Общественные и 

религиозные 

организации 

Управление по 

работе с 

территориями 

 СМИ 

различных 

этнических 

общностей 

(проведение местных, 

а также участие в 

областных 

этнокультурных 

мероприятиях; 

оказание поддержки в 

проведении 

национально-

культурными 

общественными 

объединениями 

этнокультурных и 

организационных 

мероприятий 

Основное 

мероприятие

1.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

развитие 

национальных 

культур:  

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи   

2019 год 2024 год знакомство с 

достижениями и 

неповторимостью 

культурных традиций 

народностей, 

сохранение 

межнационального 

согласия 

 

Увеличение 

негативных фактов 

и явлений    

межнациональных 

и межконфессио-

нальных 

отношений в 

округе 

увеличение 

численности 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

России, 

проживающих на 

территории округа  

11300 чел. 

Мероприя-

тие 1 

Муниципальные 

фестивали 

национальных 

культур:  

мордовской 

татарской 

чувашской 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

2019 год 2024 год  
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русской 

Мероприя-

тие 2 

Муниципальная 

ярмарка 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

финансам и 

экономическому 

развитию 

Управление по 

работе с 

территориями 

2019 год 2024 год  

Мероприя-

тие 3 

 Юбилеи сел, 

учреждений куль-

туры 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

2019 год 2024 год  

Мероприя-

тие 4 

Районный,  

областной  фести-

вали «Обильный край 

благословенный!» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

2019 год 2024 год  

Мероприя-

тие 5 

 Муниципальный, 

районный музейный 

форум  

«Содружество 

музеев» 

МБУ «Музей» 

 

2019 год 2024 год  

Мероприя-

тие 6 

Районная акция 

«Покров день в 

оренбургском 

платке» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

 

2019 год 2024 год  
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Мероприя-

тие 7 

 День города. 

Праздник урожая 

«Гречишное 

зернышко» 

 Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление  

финансов и 

экономического 

развития 

Управление по 

работе с 

территориями  

2019 год 2024 год  

Мероприя-

тие 8 

Областной фестиваль 

«Русское поле» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

2019год 2024год    

Мероприя-

тие 9 

Выставка художни-

ков и мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества «Русь 

мастеровая», 

книжно-

иллюстрированных  

выставок 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

   

2019 год 2024 год    

Мероприя-

тие 10 

Этнографический 

фестиваль «Радуга»   

Управление 

образования   

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Учреждения 

культуры  

2019 год 2024 год   
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Мероприя-

тие 11 

Муниципальный 

конкурс детских 

социальных проектов 

«Я – гражданин 

России»  

Управление 

образования МО 

Абдулинский 

городской округ 

Оренбургской 

области 

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 12 

 Муниципальный  

фестиваль «Зажги 

свою звезду» 

Отчеты 

художественных 

коллективов 

творческих объеди-

нений учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования МО    

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 13 

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция  

старшеклассников 

«Старт в науку» 

Управление 

образования МО   

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 14 

Фестиваль военно – 

патриотической 

песни «Долг! Честь! 

Родина!» 

Управление 

образования МО   

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 15 

Всероссийские 

акции: 

 «Библионочь» 

«Ночь в музее» 

«Ночь искусств» 

«Ночь кино» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 16 

Фестиваль   

«Многодетных 

семей»   

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

2019 год 2024 год   



 
 

28 

Мероприя-

тие  17 

Работа экспозиции 

«Этнографическая 

мозаика 

Абдулинского 

района» 

национальные 

костюмы, предметы)   

МБУ «Музей» 2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 18 

Работа передвижной 

выставки 

«Национальный 

колорит 

Абдулинского 

района» 

МБУ «Музей» 2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 19 

Научно-практическая 

конференция 

«Богатое прошлое - 

достойное  прошлое» 

МБУ «Музей» 2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 20 

Районный фестиваль 

театральных коллективов   

«Огни рампы»   

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 21 

 Работа литературного 

творческого 

объединения (ЛИТО) 

МБУ «Музей» 2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 22 

Проведение цикла 

историко-этнографи-

ческих викторин, 

тематических бесед, 

лекций    

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 год 2024 год   

Мероприя-

тие 23 

Волонтерские акции, 

посвященные: 

- Международному 

дню солидар- 

ности молодежи; 

- «День России» - 

«Молодежь - за 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

  

2019 год 2024 год    
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единство!»,   

- «Любимому городу  

чистые дворы и 

улицы», 

-«Здоровая молодежь 

– здоровая нация» 

Мероприя-

тие 24 

Молодежная 

патриотическая акция 

«Георгиевский парад 

– дети победителей»  

- «Георгиевская 

ленточка», 

- «Дорога к 

обелиску»; 

-«День героев 

Отечества»; 

- «День неизвестного 

солдата» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи, 

  УО 

2019 год 2024 год    

Мероприя-

тие 25 

Соревнования, 

посвященные Дню 

России. 

Организация детских  

спортивных, 

развлекательно- 

игровых площадок 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 
МАУ «Олимп» 

2019 год 2024 год    

Мероприя-

тие 26 

Спортивные 

соревнования, 

посвященные  Дню 

молодежи. 

Проведение 

профилактических 

акций. 

Соцопрос «Люди всей 

земли  мирно и дружно 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи,  
МАУ «Олимп», 

волонтеры 

2019 год 2024 год    
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жить должны» 

Мероприя-

тие 27 

Районные 

соревнования по 

волейболу, пионерболу, 

встречной эстафете 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 
МАУ «Олимп» 

 

2019 год 2024 год    
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                                                                                                                                                                                                    Приложение № 3 

                                        к Программе, утвержденной постановлением 

                                                     администрации  муниципального образования   

                                                     от 08.11.2018   № 1408-п 

    

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  

 

 № 
п.п. 

Статус Наименование  

муниципальной   

программы, 

подпрограммы  

муниципальной   

программы, 

ведомственной   

целевой программы,  

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 

классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

2019 год 2020  год  2021 год  2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 

 Муниципальная 

программа 

«Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений на 

территории  муници-

пального 

образования 

Абдулинский город-

ской округ 

Оренбургской 

области»    на 2019–

2024 годы 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление 

образования 

 Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел 

РФ 

«Абдулинский»  

Управление по 

X X X 389,0 264,0 249,0 254,0 249,0 254,0 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M
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работе с 

территориями 

СМИ  

всего          

  Подпрограмма 1  Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений  

 

          

 Основное 

мероприятие 1.1. 

Проведение рабочих 

встреч с 

председателями 

национально-

культурных 

объединений, 

лидерами диаспор, 

руководителями 

религиозных 

организаций 

Администрация 

МО 

СМИ 

 

   - - - - - - 

 Основное 

мероприятие 1.2. 

Проведение 

заседаний  Совета по 

делам 

национальностей  с 

участием 

представителей 

национально-

культурных 

объединений, 

духовных лидеров  

Администрация 

МО 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

СМИ 

 

   - - - - - - 
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 Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение 

«круглых столов» с 

участием лидеров 

национальных 

диаспор, 

общественно-

политических, 

национально-

культурных и 

религиозных 

организаций по 

вопросам 

формирования 

негативного 

отношения в 

обществе к идеям  

экстремизма. 

Обеспечение 

широкого освещения 

проводимых 

мероприятий 

Администрация 

МО 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление 

образования   

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел 

РФ 

«Абдулинский»  

 СМИ 

 

   - - - - - - 

 Основное 

мероприятие 1.4. 

Проведение этно-

социального,  

мониторинга 

(межнациональные 

отношения, 

миграция) 

Администрация 

МО  

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел 

РФ 

«Абдулинский»  

СМИ  

 

   - - - - - - 
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 Основное 

мероприятие 1.5. 

Активизация работы 

по предотвращению 

угроз террористичес-

ких  актов. 

Проведение 

проверок 

выявленных 

незаконных 

мигрантов на 

причастность их к 

совершению 

преступлений и 

административных 

правонарушений. 

Межмуниципаль-

ный отдел 

Министерства 

внутренних дел 

РФ 

«Абдулинский»  

 

   - - - - - - 

 Основное 

мероприятие 1.6. 

Освещение    

вопросов 

межэтнических 

отношений в   

средствах массовой 

информации 

СМИ    - - - - -  

 Основное 

мероприятие 1.7. 

Организация 

изучения 

культурного 

наследия народов 

России, истории и 

культуры 

Абдулинского 

городского округа в 

рамках системы 

дополнительного 

(внеклассного) 

образования 

обучающихся 

общеобразовательны

Управление 

образования МО  

   - - - - -  
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х учреждений  

 

 

 Основное 

мероприятие 1.8. 

Реализация 

площадок по  

введению курсов: 

 «Основы 

православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

Управление 

образования МО  

   - - - - - - 

 Основное 

мероприятие 1.9. 

Организация и 

проведение 

дискуссионных 

площадок для 

молодежи по 

вопросам 

гражданского мира, 

межнационального 

согласия и 

межконфессиональн

ой толерантности с 

участием 

представителей 

духовенства, 

различных 

религиозных 

конфессий 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

 

   - - - - - - 
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 Подрограмма 2 Содействие 

этнокультурному 

многообразию 

народов России, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

Абдулинский 

городской округ 

Оренбургской 

области 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление 

образования  

  

 

   - - - - - - 

 Основное 

мероприятие1.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

развитие 

национальных 

культур:  

 

          

 Мероприятие1   Районные 

фестивали 

национальных 

культур: 

 мордовской 

татарской 

чувашской 

русской 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 Мероприятие 2  Муниципальная 

ярмарка 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

финансам и 

экономическому 

развитию 

Управление по 

   15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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работе с 

территориями 

 Мероприятие 3  Юбилеи сел, 

учреждений 

культуры 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

   40,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Мероприятие 4   Районный 

фестиваль 

«Обильный край 

благословенный!» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

   20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 Мероприятие 5   Районный 

музейный форум  

«Содружество 

музеев» 

МБУ «Музей» 

 

   5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 

 Мероприятие 6 Районная   акция 

«Покров день в 

оренбургском 

платке» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

 

   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Мероприятие7    День города. 

Праздник урожая 

«Гречишное 

зернышко» 

 Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

финансам и 

экономическому 

развитию 

Управление по 

   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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работе с 

территориями  

 Мероприятие 8  Областной 

фестиваль «Русское 

поле» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

   120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 9 Выставка 

художников и 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества «Русь 

мастеровая», 

книжно-

иллюстрированных  

выставок 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

   

   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Мероприятие 10 Этнографический 

фестиваль «Радуга»   

Управление 

образования   

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Учреждения 

культуры  

   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Мероприятие11 Муниципальный 

конкурс детских 

социальных 

проектов «Я – 

гражданин России» 

  

Управление 

образования  

администрации 

МО  
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 Мероприятие12 Районный фестиваль 

«Зажги свою звезду» 

Отчеты 

художественных 

коллективов 

творческих 

объединений 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования  

администрации 

МО  

         

 Мероприятие13 Муниципальная  

научно-практическая 

конференция  

старшеклассников 

«Старт в науку» 

Управление 

образования  

администрации 

МО  

   0 0 0 0 0 0 

  Мероприятие14 Фестиваль военно – 

патриотической 

песни «Долг! Честь! 

Родина!» 

Управление 

образования  

администрации 

МО  

   0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие15 Всероссийские 

акции: 

 «Библионочь» 

«Ночь в музее» 

«Ночь кино» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

 

  

   

 

2,0 

2,0 

     0 

 

 

2,0 

2,0 

0 

 

 

2,0 

2,0 

0 

 

 

2,0 

2,0 

0 

 

 

2,0 

2,0 

0 

 

 

2,0 

2,0 

0 

   «Ночь искусств» Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

       6,0     6,0     6,0     6,0     6,0     6,0 

 Мероприятие16 Фестиваль  

«Многодетных 

семей» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

Управление по 

работе с 

территориями 

   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 
 

40 

 Мероприятие17 Работа экспозиции 

«Этнографическая 

мозаика 

Абдулинского 

района» 

(национальные 

костюмы, предметы)   

МБУ «Музей»    2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Мероприятие18 Работа передвижной 

выставки 

«Национальный 

колорит 

Абдулинского 

района» 

МБУ «Музей»    3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Мероприятие19 Научно-

практическая 

конференция 

«Богатое прошлое - 

достойное  

прошлое» 

МБУ «Музей»    2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Мероприятие20 Районный фестиваль 

театральных коллективов   

«Огни рампы»   

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

   0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

 Мероприятие21  Работа литературного 

творческого 

объединения (ЛИТО) 

МБУ «Музей»    0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 22 Проведение цикла 

историко-

этнографических 

викторин, 

тематических бесед, 

лекций    

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

   0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 23 Волонтерские акции, 

посвященные: 

- Международному 

 

Управление 

культуры, спорта, 

   0 0 0 0 0 0 
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дню солидар- 

ности молодежи; 

- «День России» - 

«Молодежь - за 

единство!»,   

- «Любимому городу  

чистые дворы и 

улицы», 

-«Здоровая 

молодежь – здоровая 

нация» 

туризма и делам 

молодежи 

 

 Мероприятие 24 Молодежная 

патриотическая 

акция «Георгиевский 

парад – дети 

победителей»  

- «Георгиевская 

ленточка», 

- «Дорога к 

обелиску»; 

-«День героев 

Отечества»; 

- «День неизвестного 

солдата» 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

УО 

 

   0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 25  Соревнования, 

посвященные Дню 

России. 

Организация детских  

спортивных, 

развлекательно- 

игровых площадок. 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

МАУ «Олимп» 

   0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 26 Спортивные сорев-

нования, 

посвященные  Дню 

молодежи. 

Проведение 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

волонтеры  

   0 0 0 0 0 0 
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профилактических 

акций. 

Соцопрос «Люди 

всей земли  мирно и 

дружно жить 

должны»  

МАУ «Олимп» 

 

 Мероприятие 27 Районные 

соревнования по 

волейболу, 

пионерболу, 

встречной эстафете 

Управление 

культуры, спорта, 

туризма и делам 

молодежи 

МАУ «Олимп» 

 

   0 0 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                                                               Приложение № 4 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования        

                                                                                                                                                     от 08.11.2018   № 1408-п   

                                                                                          

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию программы средств федерального и областного бюджетов 

(тыс.рублей) 

№ 

п.п. 

Статус Наименование  

муниципальной   

программы, 

подпрограммы  

муниципальной   

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

 

2019 год 2020 год  2021 год  2022 год 2023год 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8   9   10  

 Муниципальная 

программа 

«Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на 

территории  муници-

пального образования 

Абдулинский городской 

округ Оренбургской 

области»    на 2019–

2024годы 

всего, в том числе: 389,0 264,0 249,0 254,0 249,0 254,0  

 федеральный бюджет           

областной бюджет        

    Подпрограмма 1 Укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных 

отношений  

 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет        

областной бюджет        
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  Подпрограмма 2 

 

 

 

 

 

Содействие 

этнокультурному 

многообразию народов 

России, проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

Абдулинский городской 

округ Оренбургской 

области 

всего, в том числе 389,0 264,0 249,0 254,0 249,0 254,0  

федеральный бюджет        

областной бюджет 
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                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 5 

к Программе, утвержденной постановлением 

  администрации муниципального образования 

                                                                                                                                                                                          от 08.11.2018  № 1408-п        

                                                                                        

Прогноз  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)   

муниципальными учреждениями по Программе   

 

Наименование услуги, показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы местного бюджета  на оказание 

муниципальной услуги (выполнение  работы), 

(тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                 Подпрограмма 1: Укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений   

 Наименование услуги (работы) и ее содержание: создание условий для реализации государственной национальной политики на 

территории  муниципального образования Абдулинский городской округ  Оренбургской области 

 

Показатель объема услуги 

(работы):   

            

доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

55 60 65 70 75 80 0 0 0 0 0 0 

уровень толерантного отношения 

к представителям другой 

национальности 

50 55 60 65 70 75 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 2: Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 Наименование услуги (работы) и ее содержание:     удовлетворение этнокультурных потребностей представителей различных этнических 
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обществ  

Показатель объема услуги 

(работы):   

            

численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на 

территории муниципального 

образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской 

области, и поддержку языкового 

многообразия 

10500 11000 11200 11250 11300 11300 389,0 264,0 249,0 254,0 249,0 254,0 
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                                                                                                                                                                                                              Приложение № 6 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                                                                                                                                      от 08.11.2018  № 1408-п                                                                                            

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п.п. 
Вид нормативного  правового акта Основные положения нормативного  

правового акта 

Ответственный  

Исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1. Постановление администрации 

муниципального образования 

Абдулинский   городской округ 

Оренбургской области 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской 

области»  на 2019–2024 годы 

Управление культуры, 

спорта, туризма и 

делам молодежи 

 

   2018 год  

2.  Постановление администрации 

муниципального образования 

Абдулинский   городской округ  

О проведении мероприятий, направленных на  

содействие укреплению гражданского единства 

и гармонизация межнациональных отношений,   

сохранение и развитие этнокультурного 

многообразия народов России, проживающих на 

территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской 

области 

 Управление культуры, 

спорта, туризма и 

делам молодежи 

 

 ежегодно  
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                                                                                                                                                                                                                Приложение № 7 

к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                              от 08.11.2018   № 1408-п 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы на 2019 год  

 

Наименование  

подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственный  

Исполнитель, 

 соисполнители,  

участники 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный  

результат (краткое 

описание) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Финансирование  

(тыс.руб.) Начала  

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5          6          7 

Всего по муниципальной 

программе  «Гармонизация 

межэтнических      и 

межконфессиональных 

отношений на территории  

муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области»    на 

2019–2024 годы 

 

 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Подпрограмма 1 Укрепление 

гражданского единства и 

гармонизация межнациональ-

ных отношений 

Администрация МО 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление образования  

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский» 

01.01.2019 31.12.2019 - повышение доли 

граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений до 55 % 

 

 

 

- повышение уровня 

 0,0 
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Национально-

культурные автономии 

Общественные и 

религиозные 

организации 

СМИ 

толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности до  50  % 

 

Основное мероприятие 1.1. 

Проведение рабочих встреч с 

председателями национально-

культурных объединений, 

лидерами диаспор, 

руководителями религиозных 

организаций 

Администрация МО 

 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие 1.2. 

Проведение заседаний  Совета 

по делам национальностей  с 

участием представителей 

национально-культурных 

объединений, духовных 

лидеров  

Администрация МО 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

СМИ 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие 1.3. 

Проведение «круглых столов» 

с участием лидеров 

национальных диаспор, 

общественно-политических, 

национально-культурных и 

религиозных организаций по 

вопросам формирования 

негативного отношения в 

обществе к идеям  экстремизма. 

Обеспечение широкого 

освещения проводимых 

мероприятий 

Администрация МО 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление образования  

 Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

Национально - 

культурные автономии  

Общественные и 

религиозные 

организации 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 
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СМИ 

Основное мероприятие  

1.4. Проведение этно-

социального,  мониторинга 

(межнациональные 

отношения, миграция) 

Администрация МО  

Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский»  

СМИ  

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие 1.5. 
Активизация работы по 

предотвращению угроз 

террористических актов.  

Проведение проверок 

выявленных незаконных 

мигрантов на причастность их к 

совершению преступлений и 

административных 

правонарушений. 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский» 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие 

1.6.Освещение    вопросов 

межэтнических отношений в   

средствах массовой 

информации   

СМИ 01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие  

1.7.  Организация изучения 

культурного наследия народов 

России, истории и культуры 

Абдулинского городского 

округа в рамках системы 

дополнительного 

(внеклассного) образования 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление образования  01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Основное мероприятие  

1.8.  Реализация  курсов: 

 «Основы православной 

культуры» 

Управление образования      0,0 
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«Основы исламской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

Основное мероприятие 1.9. 

Организация и проведение 

дискуссионных площадок для 

молодежи по вопросам 

гражданского мира, 

межнационального согласия и 

межконфессиональной 

толерантности с участием 

представителей духовенства, 

различных религиозных 

конфессий 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

 

 

 

   0,0 

Подпрограмма 2 

Содействие этнокультурному 

многообразию народов 

России, проживающих на 

территории муниципального 

образования Абдулинский 

городской округ 

Оренбургской области 

Администрация МО 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Учреждения культуры 

Управление образования  

 Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел РФ 

«Абдулинский» 

Национально-

культурные автономии 

Общественные и 

религиозные 

организации 

Управление по работе с 

территориями 

СМИ 

  - увеличение численности 

участников мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное развитие   

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования   и поддержку 

языкового многообразия 

до 10500 тыс.чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 389,0 
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Основное мероприятие1.1 

Мероприятия, направленные 

на сохранение и развитие 

национальных культур:. 

 01.01.2019 31.12.2019   

  Районные фестивали 

национальных культур:  

мордовской 

татарской 

чувашской 

русской 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление по работе с 

территориями 

01.01.2019 31.12.2019  50,0 

Муниципальная ярмарка Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление по финансам 

и экономическому 

развитию 

Управление по работе с 

территориями 

01.01.2019 31.12.2019  15,0 

 Юбилеи сел, учреждений 

культуры 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление по работе с 

территориями 

01.01.2019 31.12.2019  40,0 

  Районный, областной  фести-

вали «Обильный край 

благословенный!» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019  20,0 

  Районный музейный форум  

«Содружество музеев» 

МБУ «Музей» 

 

01.01.2019 31.12.2019  5,0 

Районная акция «Покров день 

в оренбургском платке» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

 

01.01.2019 31.12.2019  2,0 

 День города. Праздник 

урожая «Гречишное 

 Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019  100,0 
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зернышко» Управление  финансов и 

экономического развития 

Управление по работе с 

территориями  

Областной фестиваль 

«Русское поле» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление по работе с 

территориями 

01.01.2019 31.12.2019   120,0 

Выставка художников и 

мастеров декоративно-

прикладного творчества «Русь 

мастеровая», книжно-

иллюстрированных  выставок 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

   

01.01.2019 31.12.2019   5,0 

Этнографический фестиваль 

«Радуга»   

Управление образования   

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Учреждения 

культуры  

01.01.2019 31.12.2019   5,0 

Муниципальный конкурс 

детских социальных проектов 

«Я – гражданин России»  

Управление образования  01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Районный фестиваль «Зажги 

свою звезду» 

Отчеты художественных 

коллективов творческих 

объединений учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Управление образования  01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Муниципальная  научно-

практическая конференция  

старшеклассников «Старт в 

науку» 

Управление образования  01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Фестиваль военно – 

патриотической песни «Долг! 

Управление образования  01.01.2019 31.12.2019            0 
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Честь! Родина!» 

 

Всероссийские акции: 

 «Библионочь» 

«Ночь в музее» 

 «Ночь кино» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

01.01.2019 31.12.2019    

 

2,0 

2,0 
        0,0 

«Ночь искусств» 

 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

        6,0 

Фестиваль   «Многодетных 

семей»   

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019   10,0 

Работа экспозиции 

«Этнографическая мозаика 

Абдулинского района» 

национальные костюмы, 

предметы)   

МБУ «Музей» 01.01.2019 31.12.2019   2 ,0 

Работа передвижной выставки 

«Национальный колорит 

Абдулинского района» 

МБУ «Музей» 01.01.2019 31.12.2019   3,0 

Научно-практическая 

конференция «Богатое 

прошлое - достойное  

прошлое» 

МБУ «Музей» 01.01.2019 31.12.2019   2,0 

Районный фестиваль театральных 

коллективов   «Огни рампы»   

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

 Работа литературного 

творческого объединения 

(ЛИТО) 

МБУ «Музей» 01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Проведение цикла историко-

этнографи-ческих викторин, 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 
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тематических бесед, лекций    им.А.Герцена» 

Волонтерские акции, 

посвященные: 

- Международному дню 

солидар- 

ности молодежи; 

- «День России» - «Молодежь 

- за единство!»,   

- «Любимому городу  чистые 

дворы и улицы», 

-«Здоровая молодежь – 

здоровая нация» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

  

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Молодежная патриотическая 

акция «Георгиевский парад – 

дети победителей»  

- «Георгиевская ленточка», 

- «Дорога к обелиску»; 

-«День героев Отечества»; 

- «День неизвестного солдата» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи, 

  УО 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 

Соревнования, посвященные 

Дню России. 

Организация детских  

спортивных, развлекательно- 

игровых площадок 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 
МАУ «Олимп» 

01.01.2019 31.12.2019   0,0 
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                                                                                        Приложение № 8 

 к Программе, утвержденной постановлением 

     администрации муниципального образования 

                                          от 08.11.2018   № 1408-п  
 

ПАСПОРТ ПОДПОГРАММЫ 

«Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений» 

 
Ответственный исполнитель       

Программы                       

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области  

Соисполнители Программы         Управление образования администрации муниципального 

образования; 

Управление по работе с территориями администрации 

муниципального образования;  

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

РФ «Абдулинский» 

Участники программы  Учреждения культуры муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

Образовательные учреждения муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ Оренбургской 

области; 

Национально - культурные автономии муниципального 

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области; 

Общественные и религиозные организации; 

Средства массовой информации 

Цель Подпрограммы   

 

- создание условий, условие мер, направленных на 

укрепление межнациональных и межконфессиональных 

согласий  для реализации государственной национальной 

политики на территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ  Оренбургской области 

Задачи Программы    

 

- развитие системы образования с этнокультурным 

компонентом; 

- расширение информационного пространства на родных 

языках; 

- поддержка национальных видов спорта; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- осуществление этнологического мониторинга; 

- осуществление комплекса мер, направленных на 

профилактику национального и религиозного 

экстремизма, снижение уровня негативных 

этноконтактных установок  

Целевые индикаторы  и 

показатели           

  Программы  

 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

-  повышение уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности  

-   поддержка духовно-просветительской деятельности 

некоммерческих организаций 
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Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

Ожидаемые результаты            

реализации Программы            

-  повышение доли граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области до  80%; 

- повышение уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности до 75%; 

 

            Примечание: Соисполнители и участники программы, не являющиеся органами       

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, привлекаются к исполнению по согласованию. 
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Общая характеристика соответствующей сферы реализации  

подпрограммы 

 

           Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и гармонизации  

межнациональных  отношений»  направлена на  создание условий для 

реализации государственной национальной политики на территории  

муниципального образования Абдулинский городской округ  Оренбургской 

области  направлена на:  

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых 

решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе 

регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе 

с публикацией результатов в средствах массовой информации; 

           - повышение уровня межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества при осуществлении мониторинга публикаций 

печатных и электронных средств массовой информации в целях 

недопущения пропаганды межнациональной (межэтнической) или 

межконфессиональной ненависти либо вражды; 

- сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, 

проживающих на территории района, на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия;   

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения; 

формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы 

уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

округа; 

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе 

обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии 

экстремизма и ксенофобии; 

- вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных 

объединений в деятельность по совершенствованию межнационального и 

межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на 

этой почве в молодежной среде; 

- совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних 

этнических мигрантов в культурное пространство округа. 

Целями языковой политики округа являются создание благоприятных 

условий для равноправного развития языков всех народов, проживающих в 

районе, повышение национального самосознания, сохранение достижений 

культуры и письменности, а также удовлетворение языковых и культурных 

запросов этнических диаспор на его территории. 
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Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) 

 их достижения 

 

 Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы указываются в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным 

прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области на долгосрочный период.   

 

Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

 

          Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий  

Программы  приведен в приложении № 2 Программы,   они направлены на 

решение задач муниципальной программы.   

          Основное мероприятие 1.1. «Проведение рабочих встреч с 

председателями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, 

руководителями религиозных организаций» на решение следующих задач: 

          обеспечение комплексного, дифференцированного и 

целенаправленного подхода к организации взаимодействия в данной сфере. 

 

     Основное мероприятие 1.2. «Проведение заседаний  Совета по делам 

национальностей  с участием представителей национально-культурных 

объединений, духовных лидеров»  направлено на повышение взаимодействия 

общественных и гражданских институтов с исполнительными органами 

власти. 

 

    Основное мероприятие 1.3. «Проведение «круглых столов» с участием 

лидеров национальных диаспор, общественно-политических, национально-

культурных и религиозных организаций по вопросам формирования 

негативного отношения в обществе к идеям  экстремизма. Обеспечение 

широкого освещения проводимых мероприятий» направлено на 

совершенствование форм и методов гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики экстремизма, усиление роли населения в 

профилактических мероприятиях. 
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          Основное мероприятие 1.4. «Проведение этно-социального,  

мониторинга (межнациональные отношения, миграция)» направлено на 

обеспечение комплексного, дифференцированного и целенаправленного 

подхода к организации взаимодействия в данной сфере. 

 

          Основное мероприятие 1.5. «Активизация работы по предотвращению 

угроз террористических актов. Проведение проверок выявленных 

незаконных мигрантов на причастность их к совершению преступлений и 

административных правонарушений». 

 

          Основное мероприятие 1.6. «Освещение    вопросов межэтнических 

отношений в   средствах массовой информации».   

 

     Основное мероприятие 1.7.  «Организация изучения культурного 

наследия народов России, истории и культуры Абдулинского городского 

округа в рамках системы дополнительного (внеклассного) образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 

 

           Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение дискуссионных 

площадок для молодежи по вопросам гражданского мира, межнационального 

согласия и межконфессиональной толерантности с участием представителей 

духовенства, различных религиозных конфессий. 

 

Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи  

национальной политики,  обеспечивающие стабильное функционирование и 

устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами программы  

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области»    на 2019–2024 годы: 

     -  повышение доли граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих 

на территории муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, до 80%; 

 - повышение уровня толерантного отношения к представителям 

другой национальности, до 75%. 

 

 

                                                                                         Приложение № 9 

     Основное мероприятие 1.8.  «Работа инновационных площадок по  

введению курсов:   «Основы православной культуры» «Основы исламской 

культуры».  «Основы мировых религиозных культур». 
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к Программе, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования 

                                        от 08.11.2018  № 1408-п     

                                     

 

ПАСПОРТ ПОДПОГРАММЫ 

«Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на 

территории муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 
Ответственный исполнитель       

Программы                       

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области  

Соисполнители Программы         Администрация муниципального образования; 

Управление образования администрации муниципального 

образования; 

Управление финансов и экономического развития 

администрации муниципального образования; 

 Управление по работе с территориями администрации 

муниципального образования; 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Абдулинский» 

Участники программы  Учреждения культуры муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

Образовательные учреждения муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

Национально - культурные автономии муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области; 

Общественные и религиозные организации; 

Средства массовой информации 

Цель Программы   

 

-   удовлетворение этнокультурных потребностей 

представителей различных этнических общностей   

Задачи Программы    

 

  - знакомство с достижениями и неповторимостью 

культурных традиций народностей, сохранение 

межнационального согласия 

Целевые индикаторы  и 

показатели         

  Программы  

 

  - численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, проживающих 

на территории муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области, и поддержку 

языкового многообразия, чел. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования мероприятий программы 

составляет  1659,0  тыс.руб., в том числе: 

2019 год - 389, 0 тыс.рублей 

2020 год - 264,0  тыс.рублей 

2021 год - 249,0  тыс.рублей 

2022 год - 254,0   тыс.рублей 

2023 год -   249,0 тыс.рублей 
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2024 год -  254,0     тыс.рублей 

Ожидаемые результаты            

реализации Программы            

  - увеличение численности участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России, 

проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, и 

поддержку языкового многообразия, 11,3 тыс. человек. 

 

 

            Примечание: Соисполнители и участники программы, не являющиеся органами       

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, привлекаются к исполнению по согласованию. 
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Общая характеристика соответствующей сферы реализации  

подпрограммы 

 

            Подпрограмма «Содействие этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих на территории муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области» направлена на 

удовлетворение этнокультурных потребностей представителей различных 

этнических общностей.   

 Нематериальное культурное наследие Абдулинского городского округа 

является мощным средством сближения народов различных этнических 

общностей на территории,  между  людьми складываются  традиции 

взаимопонимания и уважения, межнационального общения и 

веротерпимости. 

Традиционная народная культура является глубинной основой всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. 

В русле народной культуры складываются представления человека о 

мире, система образов и языка, верования, знания и умения, обычаи, формы 

трудовой и празднично-обрядовой жизни, система фольклора. На основе 

традиционности не только закрепляется весь опыт практической 

деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы 

социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, межпоколенные, 

половозрастные), принимают упорядоченный характер многообразные 

отношения и связи этнической целостности с окружающим миром. 

Отечественный опыт свидетельствует о том, что забвение народных 

традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей (в первую 

очередь - межпоколенных), потерей национального иммунитета, 

образованием чуждых природе этноса аномалий в жизни общества. 

         Утрата культурных традиций влечет за собой разложение принятых в 

этнической традиции нравственных устоев и норм поведения, ослабление 

чувства национального достоинства и долга по отношению к своей земле и, 

по сути, является одной из главных причин миграции сельского населения в 

города и опустошения деревни.  

Основанием для разработки Программы послужило осознание всеми 

слоями общества исключительной значимости межэтнических и 

межконфессиональных отношений,  активизация   деятельности 

общественных и государственных организаций и учреждений Абдулинского 

округа  по сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России, проживающих на территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области. 

Комплексный подход, подкрепленный соответствующими 

финансовыми и материально-техническими средствами, при объединении 

усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления,  
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средств массовой информации, учреждений образования и культуры 

позволит добиться повышения результативности воздействия на 

формирование межнациональных и межконфессиональных отношений в 

округе. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы указываются в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным 

прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области на долгосрочный период.   

Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

         Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

Программы  приведен в приложении № 2 Программы. Основное 

мероприятие муниципальной Программы (далее – основное мероприятие) 

направлено на решение задачи муниципальной программы,   направлено на 

решение задачи муниципальной программы.   

         Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия, направленные на сохранение 

и развитие национальных культур» направлены на знакомство с 

достижениями и неповторимостью культурных традиций народностей, 

сохранение межнационального согласия. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям 

подпрограммы, а также годам ее реализации 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

          Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы  за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному 

распорядителю средств местного бюджета,  подпрограммам, основным 

мероприятиям, а также по годам реализации Программы приводится  в 

приложении № 3 настоящему порядку. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 
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реализацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы 

приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.    

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

муниципального бюджета и собственных средств. Общий                                    

объем финансирования за счет муниципального бюджета составляет –1659,0                   

тыс.руб.: 

       2019 год - 389, 0 тыс.рублей 

       2020 год - 264,0  тыс.рублей 

       2021 год - 249,0  тыс.рублей 

       2022 год - 254,0  тыс.рублей 

       2023 год - 249,0  тыс.рублей 

       2024 год - 254,0  тыс.рублей 

          Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие национальных культур» финансирование за счет 

средств муниципального образования - 2019 год -  389,0  тыс.руб.   

 

Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы 

 

Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи 

национальной политики,  обеспечивающие стабильное функционирование и 

устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами программы 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области»  на 2019–2024 годы: 

  - увеличение численности участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области, и поддержку языкового многообразия до 11,3 тыс.  человек.  
 

Методика оценки эффективности и результативности Программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности МП учитывает, 

во-первых, степень достижения целей и решения задач МП в целом и ее 

подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню 

затрат и эффективности использования бюджетных средств и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

П

i

Ф

i
i

М

М
СРМ  , где: 
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iСРМ  - степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы; 
Ф

iМ  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, 

из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 

i-ой подпрограммы; 
П

iМ  - общее количество мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году, i-ой подпрограммы. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается 

высокой в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,95. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается 

средней в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,9. 

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается 

удовлетворительной в случае, если значение iСРМ  составляет не менее 0,85. 

В остальных случаях степень реализации мероприятий i-ой 

подпрограммы признается неудовлетворительной. 

Оценка степени соответствия фактических затрат из средств бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников запланированному уровню затрат 

рассчитывается согласно формуле: 

П

Ф

З

З
ССЗ  , где: 

ССЗ – степень соответствия затрат на реализацию МП; 
ПЗ  – запланированный объем затрат на реализацию МП; 
ФЗ  – фактический объем затрат на реализацию МП. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается высокой в случае, если значение ССЗ составляет не менее 0,99. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается средней в случае, если значение ССЗ составляет не менее 0,95. 

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню 

признается удовлетворительной в случае, если значение ССЗ составляет не 

менее 0,90. 

В остальных случаях степень соответствия затрат признается 

неудовлетворительной. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени 

реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 





i

i

n

k

Пр

k

i

Пр

i И
n

ППЦ
1

1
, где: 

Пр

iППЦ  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 

in  – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 
iПр

kИ  – соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 
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подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в 

случае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,95. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в 

случае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной в случае, если значение Пр

iППЦ  составляет не менее 0,85. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом 

осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач 

МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП): 





n

k

ОБЩ

k

ОБЩ И
n

ПДЦ
1

1
, где: 

ОБЩПДЦ  – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач МП в целом; 

n  – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения 

задач МП; 
ОБЩ

kИ – соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП. 

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, 

если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 0,95. 

Эффективность реализации программы признается средней в случае, 

если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ОБЩПДЦ  составляет не менее 

0,85. 

В остальных случаях эффективность реализации программы 

признается неудовлетворительной. 

Общая эффективность и результативность МП определяется по 

формуле: 

ССЗ
N

СРМ

N

ППЦ

ПДЦРП

N

i

i

N

i

Пр

i
ОБЩ 


 )(

3

1 11 , где 

РП – общая эффективность реализации МП. 

N – число подпрограмм МП. 

Общая эффективность реализации программы признается высокой в 

случае, если значение РП составляет не менее 0,9. 

Общая эффективность реализации программы признается средней в 

случае, если значение РП составляет не менее 0,8. 
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Общая эффективность реализации программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение РП составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях общая эффективность реализации программы 

признается неудовлетворительной. 
 

 

 


