
 

Таблица 8 

Отчет  

о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области»за 2021год 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика  

показателя 

(индикатора)
1)

 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателя (индикатора) Обоснование 

отклонения значения 

показателя (индикатора) 

(при наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 

план факт на 

отчетную 

дату
2) 

Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на   территории муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

Подпрограмма 1: Укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений 

 Показатель (индикатор)       

1.  доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

 муниципальная 

программа 

проценто

в 

 

60 65 95 0  

2. уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

проценто

в 

 

55 60 77  0  

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

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 Показатель (индикатор)       

 1.  численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на 

территории муниципального 

образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области, и 

поддержку языкового многообразия 

муниципальная 

программа 

человек 11000 11200        5600  

органичительные меры 

в связи с 

коронавирусной  

инфекцией 

 

 

  



 

Таблица 9 
Отчет 

 об использовании бюджетных ассигнований местного  

бюджета на реализацию муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование  

муниципальной   

программы, 

подпрограммы  

муниципальной   

программы, 

ведомственной   

целевой программы,  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС РзПр 
ЦСР 

 

утверж

дено 

сводно

й 

бюджет

ной 

роспись

ю на 1 

января 

отчетно

го года 

утвержден

о сводной 

бюджетно

й 

росписью 

на 

отчетную 

дату 

утвержде

но в 

муницип

альной 

програм

ме на 

отчетну

ю дату 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Муниципальная 

программа 

«Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональных 

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 

 

Администрация МО 

 

 (территориальные отделы) 

СМИ  

X X X 10,0 10,0 10,0 0,0 

всего    10,0 10,0 10,0 0,0 

 

Подпрограмма 1 

 Укрепление 

гражданского единства 

и гармонизацию 

межнациональных 

отношений  

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M


 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Проведение рабочих 

встреч с 

председателями 

национально-

культурных 

объединений, лидерами 

диаспор, 

руководителями 

религиозных 

организаций 

Администрация МО 

СМИ 

 

   0,0 0,0 0,0 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 

 

   0,0 0,0 0,0 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 

 

 

СМИ 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Проведение этно-

социального, 

мониторинга 

(межнациональные 

отношения, миграция) 

Администрация МО 

СМИ 

 

   0,0 0,0 0,0 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» 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Освещение    вопросов 

межэтнических 

отношений в   

средствах массовой 

информации 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

 

   0,0 0,0 0,0 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    0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Основное 

мероприятие 1.8. 

Реализация площадок 

по  введению курсов: 

 «Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

Управление образования 

МО 
   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 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 

 

   0,0 0, 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Мероприятия, 

направленные на 

сохранение и развитие 

национальных культур: 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Мероприятие 1 

Областные, районные 

фестивали 

национальных культур: 

мордовской 

татарской 

чувашской 

русской 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 2 
Муниципальная 

ярмарка 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление по финансам и 

экономическому развитию 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 3 
Юбилеи сел, 

учреждений культуры 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 4 

Районный фестиваль 

«Обильный край 

благословенный!» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 5 

Районный музейный 

форум  «Содружество 

музеев» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(«Музей») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 6 

Районная   акция 

«Покров день в 

оренбургском платке» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие7 

День города. Праздник 

урожая «Гречишное 

зернышко» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Управление финансов и 

экономического развития 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

   0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Мероприятие 8 
Областной фестиваль 

«Русское поле» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

   0,0 0,0 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 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 10 
Этнографический 

фестиваль «Радуга» 

Управление образования 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(Учреждения культуры) 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие11 

Муниципальный 

конкурс детских 

социальных проектов 

«Я – гражданин 

России» 

Управление образования  

администрации 

МО 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие12 

Районный фестиваль 

«Зажги свою звезду» 

Отчеты 

художественных 

коллективов 

творческих 

объединений 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Управление образования  

администрации МО 
   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие13 

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция  

старшеклассников 

«Старт в науку» 

Управление образования  

администрации МО 
   0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Мероприятие14 

Фестиваль военно – 

патриотической песни 

«Долг! Честь! Родина!» 

Управление образования  

администрации 

МО 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие15 

Всероссийские акции: 

«Библионочь» 

«Ночь в музее» 

«Ночь кино» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «РПБ им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РДК «Юбилейный») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 «Ночь искусств» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие16 

Фестиваль  

«Многодетных семей» 

(конкурс национальной 

кухни) 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

Администрация МО 

(территориальные отделы) 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие17 

Работа экспозиции 

«Этнографическая 

мозаика Абдулинского 

района» (национальные 

костюмы, предметы) 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «Музей») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие18 

Работа передвижной 

выставки 

«Национальный 

колорит Абдулинского 

района» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «Музей») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие19 

Научно-практическая 

конференция «Богатое 

прошлое - достойное  

прошлое» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «Музей») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие20 

Районный фестиваль 

театральных коллективов   

«Огни рампы» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «РДК 

«Юбилейный») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 



 Мероприятие21 
Работа литературного 

творческого объединения 

(ЛИТО) 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «Музей») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 22 

Проведение цикла 

историко-этнографи-

ческих викторин, 

тематических бесед, 

лекций 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ им.А.Герцена») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Мероприятие 23 

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 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 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 0,0 



 

Мероприятие 25 

Соревнования, 

посвященные Дню 

России. 

Организация детских  

спортивных, 

развлекательно- 

игровых площадок. 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

( «Олимп») 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 26 

Спортивные сорев-

нования, посвященные  

Дню молодежи. 

Проведение 

профилактических 

акций. 

Соцопрос «Люди всей 

земли  мирно и дружно 

жить должны» 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МАУ «Олимп») 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 27 

Районные соревнования 

по волейболу, 

пионерболу, встречной 

эстафете 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи 

(МАУ «Олимп») 

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

Таблица 10 

 

Отчет 

 об объемах финансирования муниципальной программы за счет 

 средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию  

муниципальной программы средств областного бюджета  

                                                                                                                         (тыс.рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование  муниципальной   программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Источник финансирования Утверждено в 

сводной бюджетной 

росписи на отчетную 

дату 

 Кассовый  расход на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6  

1. 
Муниципальная 

программа 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской 

области» 

всего, в том числе: 10,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники 

финансирования 
- - 

 

 

Подпрограмма 1 

Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных 

отношений 

 

всего, в том числе: 0,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники 

финансирования 
- - 

 

 

Подпрограмма 2 

Содействие этнокультурному многообразию 

народов России, проживающих на территории 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области 

всего, в том числе 10,0 0,0  

областной бюджет - -  

иные источники 

финансирования 
- - 

 

 



Таблица 11 

 

Отчет 

о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы на  2021 год 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области» за 2021год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 

 «Гармонизация межэтниче-

ских и межконфессиональных 

отношений на территории 

муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» за 

2021год 

X X X X X X 

2. Подпрограмма 1 

  Укрепление гражданского 

единства и гармонизацию 

межнациональных отношений   

X Х Х X X X 

3. Основное мероприятие 1 

Проведение заседаний  Совета 

по делам национальностей  с 

участием представителей 

национально-культурных 

объединений, духовных 

лидеров 

Ед. 2 2 1 раз в  полугодие 

Заседания прошли 

25 мая2021гола 

21 октября 2021 года 

X 

4 Контрольное событие: 
X X X 1 раз в  полугодие X  



5 Основное мероприятие  2 

Проведение этно-социального,  

мониторинга 

(межнациональные отношения, 

миграция) 

Ед. 1 1 1 раз в год 

Апрель 2021 года 

онлайн-опрос 

«Межнациональные и 

межконфессиональны

е отношения в АГО» 

 

6 Показатель (индикатор) 1 доля 

граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

% 65 95 X X  

7 Показатель (индикатор) 2 

уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности 

% 60 77 X X  

8 Контрольное событие: 
X X X 1 раз в год X  

9 Основное мероприятие 3 

Активизация работы по 

предотвращению угроз терро-

ристических актов.  

Проведение проверок выявлен-

ных незаконных мигрантов на 

причастность их к совершению 

преступлений и администра-

тивных правонарушений. 

   в течение года выполнено  

10 Основное мероприятие  4 

Освящение вопросов 

межэтнических отношений в 

средствах массовой 

информации 

   постоянно выполнено 
Опубликовано 

26 статей 



11 Основное мероприятие  5 

Организация изучения культур-

ного наследия народов России, 

истории и культуры Абдулин-

ского городского округа в рам-

ках системы дополнительного 

(внеклассного) образования 

обучающихся общеобразова-

тельных учреждений  

   В течение года 
Выполнено согласно 

плана 
 

12 Основное мероприятие 6 

Работа инновационных 

площадок по ведению курсов: 

 «Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

   
2020-2021 учебный 

год 
Охват детей -967  

13 Основное мероприятие 7  

Организация и проведение 

дискуссионных площадок для 

молодежи по вопросам 

гражданского мира, 

межнационального согласия и 

межконфессиональной 

толерантности с участием 

представителей духовенства, 

различных религиозных 

конфессий 

X X X X Х 

Органичитель-

ные меры в 

связи с коро-

навирусной  

инфекцией 

14.  Подпрограмма 2 

Содействие этнокультурному 

многообразию народов России, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области 

X Х Х X X X 



15 Основное мероприятие   

Мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие 

национальных культур  

 11200 5600 В течение года 
Выполнено не в 

полном объеме 

органичительн

ые меры в связи 

с коронавирус-

ной  инфекцией 

16. Показатель (индикатор) 1 

численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие 

народов России, проживающих 

на территории муниципального 

образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской 

области, и поддержку 

языкового многообразия 

единиц 11200 5600 X X 

органичительн

ые меры в связи 

с коронавирус-

ной  инфекцией 

 
 
 

 


