23.12.2015

1579-01-02

Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отношений в
муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации
города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по внутренней политике администрации города Кудымкара
Хромцова А.В.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 23.12.2015 № 1579-01-02

Муниципальная программа
«Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений
в муниципальном образовании
«Городской округ-город Кудымкар»

г. Кудымкар, 2015 год

ПАСПОРТ
муниципальной Программы
Наименование
программы
Разработчик программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы

«Укрепление гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар» (далее Программа)
Администрация г. Кудымкара в лице отдела по внутренней
политике
Администрация г. Кудымкара в лице отдела по внутренней
политике
отсутствуют

Мероприятие 1:
«Создание системы муниципального управления и взаимодействия
в сфере реализации национальной политики»;
Мероприятие 2:
«Социологический мониторинг внутриполитических процессов»;
Перечень мероприятий
Мероприятие 3:
«Информирование о деятельности администрации города
Кудымкара, развитие политической и правовой культуры, жителей
города Кудымкара через расширение информационного
пространства»
Цель Программы
Цель Программы – создание благоприятных условий для
гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства
многонационального народа проживающего на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Задачи Программы
- совершенствование муниципального управления в сфере
национальной политики;
- создание и сопровождение системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов;
- решение задач содействия укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений;
- решение задач содействия этнокультурному многообразию
народов, проживающих на территории города Кудымкара;
- реализация задач по объединению усилий всех звеньев власти,
научных, образовательных, культурных учреждений, творческих
коллективов, учреждений физической культуры и спорта,
общественных национальных и других объединений; обеспечение
стабильного позитивного развития сферы межэтнических
отношений; планирование мероприятий с учетом сохранения и
развития самобытности всех групп народов, проживающих на
территории города Кудымкара, с учетом принципа равенства прав
граждан на сохранение этнической самобытности, а также с учетом
специфики конкретной ситуации и приоритетных целей в
отношении этнокультурного развития каждой группы народов.
Этапы и сроки
С 2016 по 2018 годы.
реализации программы
Программа реализуется в два этапа:
I этап- 2016 год;
II этап- 2017-2018 годы.
Финансовое обеспечение
В т. ч. по годам (тыс. рублей)
программы
Источники
ИТОГО
финансирования
2016 год
2017 год 2018 год
Федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

0,0
1 206,0

0,0
342,0

0,0
432,0

0,0
432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 206,0

342,0

432,0

432,0

Реализация Программы позволит к 2018 году достичь следующих
показателей:
- отсутствие предпосылок к конфликтам, возникших в сфере
межнациональных отношений;
- отсутствие нарушений законодательства при проведении
публичных мероприятий;
- отсутствие конфликтных ситуаций между представительными и
исполнительными органами власти;
- отсутствие внутрипартийных и межпартийных конфликтных
ситуаций;
- отсутствие проблем при проведении избирательных компаний и
референдумов.
В 2016 году – завершение социологических исследований и
мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений и
внутриполитических
процессов,
получение
результатов
мониторинга процессов и анализ результатов. Создание устойчивых
тенденций и благоприятных условий для позитивного развития
межнациональных и внутриполитических процессов.
В 2017 году – создание условий для продуктивной работы всех
ветвей власти и народа в области единения русской нации,
адаптации и интеграции мигрантов (иностранных граждан) на
территории города Кудымкара.
В 2018 году – позитивное развитие межнациональных и
внутриполитических процессов, как фактор устойчивости к
возможным
межнациональным
конфликтам,
проявлениям
радикализма и национализма

1. Характеристика текущего состояния гражданского единства и
межнациональных отношений в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Губернатором Пермского края и органами государственной власти
Пермского края постоянно совершенствуется управление в сфере
государственной национальной политики. Эта задача поставлена так же перед
органами исполнительной и представительной власти города Кудымкара.
По данным переписи населения 2010 года на территории города Кудымкара
проживает: 51% коми-пермяков, 44% русских и 5% - другие национальности. До
настоящего времени национальный состав города остается относительно
устойчивым.
Вместе с тем, мониторинг миграционных процессов позволяет сделать
выводы о том, что на территории города Кудымкара происходит постепенное
усложнение этнического состава населения и увеличение численности отдельных
этнических сообществ, сопровождающееся сокращением количественного
состава народов, исторически проживающих в городе. Один из ключевых
источников усложнения - внешняя миграция, как правило, связанная с притоком
трудовых мигрантов из стран Содружества Независимых Государств. Начиная с

2014 года, по данным миграционной службы, приток трудовых мигрантов
(иностранных граждан) составляет более 400 человек. Их проживание носит
временный характер, от трех месяцев – до одного года. В течение календарного
года постоянно меняется этнический состав иностранных граждан, а большинство
их составляют граждане Республики Азербайджан, Узбекистана, Таджикистана,
Армении и Украины. Цель приезда – работа. Изменению этнического состава
способствуют процессы, связанные с трудовой занятостью населения. При
наличии зарегистрированной в городе безработицы существует потребность в
трудовых ресурсах. Эту нишу как раз занимают иностранные граждане. Так же в
городе имеется небольшой приток не организованно приехавших граждан
Украины. Часть из них получила статус беженца, а другие получили разрешение
на временное проживание всего 29 человек, из них 7 детей.
С 2014 года, впервые в исполнительных органах местного самоуправления
Пермского края созданы структуры осуществляющие полномочия в сфере
национальной политики на территориях муниципальных образований, в том
числе и на территории города Кудымкара. Первоочередной задачей этих структур
на данный период являются проведение социологических исследований и
мониторинга внутриполитических процессов.
Сфера национальной политики должна объединить деятельность всех
властных и общественных институтов города. Большая роль отводится
муниципальным учреждениям образования и культуры. Перед ними поставлены
основные цели:
1. В соответствии с требованиями государственных стандартов в
образовательной программе присутствует и реализуется формирование в
сознании учащихся установок на толерантность, межкультурный диалог и
межэтническое согласие как необходимых условий развития гармонических
межнациональных отношений в образовательных учреждениях города
Кудымкара;
2. В программу культура заложены мероприятия не только национальной
направленности, но и мероприятия, охватывающие широкий аспект культурного
диалога как финно-угорских, так и других народов Российской Федерации.
Существуют важные проблемы, это: отсутствие в 2014 году данных
(результатов) социологических исследований и мониторинга в этой сфере
деятельности и недостаточное освещение внутриполитических процессов и
социально-экономических преобразований в городе в средствах массовой
информации, на официальном сайте города Кудымкара и наглядной агитации.
При получении результатов социологических исследований, мониторинга и
расширении информационного пространства, основным прогнозом результата
работы должно стать - укрепление национальной государственной идентичности
народов, населяющих город – какфактор устойчивости к возможным
межнациональным конфликтам, проявлениям радикализма и национализма.
Стабильность внутриполитических процессов.

2.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
Программы, описание основных целей и задач Программы

Основная цель Программы - создание благоприятных условий для
гармонизации
межнациональных
отношений,
укрепления
единства
многонационального народа проживающего на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
Основными задачами Программы на 2016, 2017, 2018 годы являются:
- совершенствование муниципального управления в сфере национальной
политики;
- создание и сопровождение системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
конфликтов;
- решение задач содействия укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений;
- решение задач содействия этнокультурному многообразию народов,
проживающих на территории города Кудымкара;
- реализация задач по объединению усилий всех звеньев власти, научных,
образовательных, культурных учреждений, творческих коллективов, учреждений
физической культуры и спорта, общественных национальных и других
объединений; обеспечение стабильного позитивного развития сферы
межэтнических отношений; планирование мероприятий с учетом сохранения и
развития самобытности всех групп народов, проживающих на территории города
Кудымкара, с учетом принципа равенства прав граждан на сохранение этнической
самобытности, а также с учетом специфики конкретной ситуации и приоритетных
целей в отношении этнокультурного развития каждой группы народов.
Реализация Программы позволит обеспечить соблюдение законодательства
Российской Федерации в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и
внутриполитических процессов в городе Кудымкаре.
3. Прогноз конечных результатов муниципальной
программы
В результате реализации Программы к 2018 году планируется достижение
следующих конечных результатов:
- отсутствие предпосылок к конфликтам, возникших в сфере
межнациональных отношений;
- отсутствие нарушений законодательства при проведении публичных
мероприятий;
- отсутствие конфликтных ситуаций между представительными и
исполнительными органами власти;
- отсутствие внутрипартийных и межпартийных конфликтных ситуаций;
- отсутствие проблем при проведении избирательных компаний и
референдумов.
4. Сроки реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2016-2018 годах.
Реализация Программы осуществляется в два этапа:

1. 2016 год - социологические исследования и мониторинг
внутриполитических процессов и анализ результатов. Создание устойчивых
тенденций и благоприятных условий для позитивного развития межнациональных
и внутриполитических процессов.
2. 2017-2018 годы – создание условий для продуктивной работы всех ветвей
власти и народа в области единения русской нации, адаптации и интеграции
мигрантов (иностранных граждан) на территории города Кудымкара. Позитивное
развитие межнациональных и внутриполитических процессов, как фактор
устойчивости к возможным межнациональным конфликтам, проявлениям
радикализма и национализма.
В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».
5. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы
Перечень мероприятий Программы финансируемых за счет средств
местного бюджета представлен в Приложении.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Финансовое обеспечение Программы представлены в
(Таблице1)
Главным
распорядителем
средств
местного
бюджета
является
администрация
города
Кудымкара.
Средства
местного
бюджета,
предусмотренные в Программе, могут корректироваться в зависимости от
сложившейся ситуации при утверждении бюджета муниципального образования
на очередной финансовый год.
Таблица 1
№ Наименование
Источники
ИТОГО В т. ч. по годам (тыс. руб.)
п/п подпрограммы
финансирования
2016
2017
2018
год
год
год
1.
«Укрепление
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
гражданского
бюджет
единства и
Краевой
0,0
0,0
0,0
0,0
гармонизации
бюджет
межнациональных Местный
1 206,0 342,0
432,0
432,0
отношений в
бюджет
муниципальном
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
образовании
источники
«Городской округ
- город
Кудымкар»
Всего по Программе
1 206,0
342,0
432,0
432,0

7. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VIПорядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
8. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VIIПорядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.

Приложение
к Программе
«Укрепление гражданского единства
и гармонизации межнациональных
отношений в муниципальном образовании
«Городской округ- город Кудымкар»
Перечень мероприятий
муниципальной программы
«Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в муниципальном
образовании
«Городской округ - город Кудымкар»
Статус

Наименование мероприятий

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Код бюджетной
классификации

Расходы по годам (тыс. руб.)

РЗ ПР*

ЦСР*

2016 год

2017 год

2018 год

4

5

6

7

8

Мероприятие 1:Создание системы муниципального управления и взаимодействия в сфере реализации национальной политики

1.1.
Основное Организация
мероприятий
мероприятие:

и
проведение
Консультативного
совета по национальным вопросам
города Кудымкара
Организация

и
проведение
мероприятий с
штабом
по
Оказанию содействия гражданам
Украины, ищущим временное
убежище на территории города

1.2.
Основное заседаний
и
мероприятие:
Оперативным

Администрация города
Кудымкара

1600020010

Финансирования не требует

Администрация города
Кудымкара

1600020010

Финансирования не требует

Кудымкара
Организация
и
проведение
1.3.
Основное мероприятий с рабочей группой по
мероприятие:
оказанию содействия гражданам
Украины, ищущим временное
убежище на территории города
Кудымкара
Организация
и
проведение
1.4.
Основное совместных
мероприятий
с
мероприятие:
Кудымкарской
епархией
православной церкви Пермского
патриархата

Администрация города
Кудымкара

1600020010

Финансирования не требует

Администрация города
Кудымкара

1600020010

Финансирования не требует

ИТОГО по мероприятию 1

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2: Социологический мониторинг внутриполитических процессов
2.1.
Основное Социологические исследования и
мероприятие:
мониторинг
в
сфере

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020020

54,0

63,0

63,0

межнациональных отношений и
политических процессов
Социологические исследования и
2.2.
Основное мониторинг
проведения
мероприятие:
публичных мероприятий

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020020

54,0

63,0

63,0

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020020

54,0

63,0

63,0

Социологические исследования и

2.3.
Основное мониторинг
избирательных
мероприятие:
компаний и референдумов

социологические исследования и
средств массовой

2.4.
Основное мониторинг
мероприятие:
информации

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020020

ИТОГО по мероприятию 2

0,0

63,0

63,0

162,0

252,0

252,0

Мероприятие 3: Информирование о деятельности администрации города Кудымкара, развитие политической и правовой культуры, жителей города
Кудымкара через расширение информационного пространства.

Партнерство

со

средствами

3.1.
Основное массовой информации мероприятие:
Размещение
видеоматериалов,

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020030

140,0

140,0

140,0

радиопрограмм, информации
СМИ
Разработка,
подготовка
3.2.
Основное изготовление:
мероприятие:
- печатных изданий;
- аудио-видео материалов
- полиграфической продукции

Администрация города
Кудымкара

0314

1600020030

40,0

40,0

40,0

ИТОГО по мероприятию 3

180,0

180,0

180,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

342,0

432,0

432,0

в
и

