
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018                                                   № 1 
пос. Известковый 

 
Об утверждении муниципальной Программы «Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718 
«О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной 
Приказом Президента Российской Федерации от 28.12.2014 г. № ПР-2753, Устава 
муниципального образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области и постановлением 
администрации Известковского городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Известковское городское 
поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить муниципальную Программу «Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского поселения на 2018-2020 годы». 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» 

Известковского городского поселения. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 
года. 

 
 

Глава администрации 
городского поселения                                                                                         Г.В. Козлова



 

 

  
 
                                                                                УТВЕРЖДЕНА 

                                                                       постановлением администрации   
                                                      городского поселения 

                                                от  09.01.2018 № 1 
 
 

Муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и 

противодействие экстремизма на территории Известковского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

пос. Известковый  
 
 

1. Паспорт муниципальной Программы Известковского городского поселения 
 
Наименование  
Программы      

Муниципальная Программа «Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие 
экстремизма на территории Известковского городского поселения на 
2018-2020 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «Известковское городское 
поселение» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 
Средняя общеобразовательная школа, МКУК «ИКДЦ» 

 
Структура 
муниципальной 
программы 

отсутствует 
 

 
Цели  Программы          

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизация 
межэтнических и межнациональных отношений на территории 
Известковского городского поселения 

 
Задачи      
Программы    

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений; 
- содействие социальной адаптации или интеграции иностранных 
граждан в гражданское общество на территории Известковского 
городского поселения; 
- оценка ситуации межнациональных и межрелигиозных отношений; 
-поддержание стабильной общественно-политической обстановки, 
профилактика проявлений экстремизма 

 



 

 

  
Целевые индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межрелигиозных отношений, в общем количестве 
граждан, проживающих на территории Известковского городского 
поселения; 
- толерантного отношения к представителям другой национальности; 
- количество мероприятий, проведенных и способствующих 
гармонизации межнациональных отношений, этнокультурному 
развитию, профилактике этнического и религиозно-политического 
экстремизма, снижению уровня межэтнической и религиозной 
напряженности 
 

Этапы и сроки 
реализации         
Программы          

 
2018 -2020 годы 

Ресурсное обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
городского поселения и 
прогнозная оценка 
расходов внебюджетных 
средств на реализацию 
целей муниципальной 
программы, в том числе 
по годам 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета: 30.000 рублей 

 

Ожидаемые  
конечные результаты  
реализации  
Программы  

- гармонизация сферы межнациональных и межрелигиозных отношений; 
- толерантное отношение к представителям другой национальности; - 
 повышение роли общественных институтов, в том числе национальных 
и религиозных объединений; 
  -  отсутствие проявлений религиозной и этнической нетерпимости, 
этнического и религиозного экстремизма. 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе основных проблем и прогноз ее развития 
 

Необходимость разработки Программы связана с реализацией полномочий 
органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по профилактике экстремизма, а также 
по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Известковского городского поселения, реализацию прав меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

Численность населения городского поселения составляет 3003 человек. 



 

 

  
 
В национальный состав жителей городского поселения входят: русские, 

украинцы, азербайджанцы, армяне и другие национальности. 
На территории Известковского городского поселения расположена одна 

религиозная организация, это Приход святых мучеников Флора и Лавра.  
На территории городского поселения не зарегистрированы общественные 

объединения, иные некоммерческие организации, занимающиеся развитием 
национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, 
национально-культурные автономии отсутствуют.  

Органами местного самоуправления Известковского городского поселения 
значительное внимание уделяется формированию терпимости в межнациональных 
отношениях у молодежи. В этих целях используются возможности 
образовательных организаций, учреждения культуры, молодежных активов. 

Настоящая Подпрограмма является важной составной частью политики в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечивающей 
согласованное проведение мероприятий, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма и гармонизацию межэтнических и межнациональных 
отношений на территории городского поселения.  

При проведении профилактики экстремизма немаловажную роль играет 
системный подход. Системность программного целевого метода позволяет 
наиболее полноценно охватить мероприятиями по профилактике экстремизма 
сферу межнациональных отношений. 

Утверждение Программы «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных 
отношений и профилактика экстремизма на территории Известковского городского 
поселения» на 2018-2020 годы» позволит укрепить успешное взаимодействие 
между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом 
решения поставленных задач. 
 
3. Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования 

«Известковское городское поселение» в сфере реализации муниципальной 
программы, цели и задачи муниципальной программы 

 
Цель программы: 
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизация 

межэтнических и межнациональных отношений на территории Известковского 
городского поселения. 

 Задачи программы: 
- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений; 
- содействие социальной адаптации или интеграции иностранных граждан в 

гражданское общество на территории Известковского городского поселения; 
- оценка ситуации межнациональных и межрелигиозных отношений; 
-поддержание стабильной общественно-политической обстановки, 

профилактика проявлений экстремизма 
 



 

 

  
 

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы  
 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приводится по форме 
согласно таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Известковского 
городского поселения 

«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и 
противодействие экстремизма на территории Известковского городского 

поселения на 2018-2020 годы» 
 

   № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед.    
измерения 

До 
реализации 
программы 

После 
реализации 
программы 

1. доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, в общем количестве 
граждан, проживающих на территории 
Известковского городского поселения; 

 
% 

 
50 

 
70 

2. толерантного отношения к 
представителям другой 
национальности; 
 

 
% 

50 70 

3.  количество мероприятий, проведенных 
и способствующих гармонизации 
межнациональных отношений, 
этнокультурному развитию, 
профилактике этнического и 
религиозно-политического 
экстремизма, снижению уровня 
межэтнической и религиозной 
напряженности 
 

 
 
 

% 

 
 
 
5 

 
 
 

10 
 
 

 

 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий Программы позволит прийти к следующим 

результатам: 
- гармонизация сферы межнациональных и межрелигиозных отношений; 
- толерантное отношение к представителям другой национальности; - 

 повышение роли общественных институтов, в том числе национальных и 
религиозных объединений; 

 



 

 

  
 
-  отсутствие проявлений религиозной и этнической нетерпимости, 

этнического и религиозного экстремизма. 
 

 
6. Сроки реализации Программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы «Гармонизация 

межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и противодействие 
экстремизма на территории Известковского городского поселения на 2017-2019 
годы»– 2018-2020 годы. 

 
7. Система программных мероприятий   

 
Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые 

результаты их реализации в количественном измерении с распределением по годам 
(таблица 2).   

 
8. Механизм реализации муниципальной программы  

 
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования 
финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое 
взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и 
участниками муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель:  
- организует реализацию муниципальной программы, вносит изменения в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее 
реализации;  

- представляет в Собрание депутатов городского поселения ежегодные и 
итоговые отчеты о реализации муниципальной программы.  

Участник муниципальной программы:  
- представляет в установленный срок ответственному исполнителю 

предложения по разработке муниципальной программы в части мероприятий 
муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие; - 
представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программ (подпрограмм), в 
реализации которых принимали участие;  

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;  

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы, в реализации которой принимали участие. Исполнитель мероприятий 
несет ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение,  

 



 

 

  
 
- нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, в 

соответствии с действующим законодательством.  
В соответствии с предусмотренными муниципальной программой объемами 

финансирования и согласно федеральному законодательству определяют 
поставщиков оборудования, исполнителей работ, услуг. Приобретение 
материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных 
нужд осуществляется на основании законодательства в данной сфере. 

 
 

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено 
в таблицах №№ 3,4. 

 
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
Общий контроль за реализацией программы осуществляет Разработчик 

программы – администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение». 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых 
на реализацию комплекса мероприятий программы осуществляет администрация 
муниципального образования «Известковское городское поселение» в 
соответствии с постановлением администрации городского поселения от 
22.10.2015 № 167 « «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Известковское городское поселение» и проведения оценки 
эффективности их реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 



 

 

  
  

Таблица 2  
Мероприятия муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, 

профилактика и противодействие экстремизма на территории Известковского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

  №    
 п/п   

Наименование 
муниципальной 
программы, 
основных мероприятий 
 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники  

Срок 
реализации  

Ожидаемый 
результат в количественном измерении 
 

Последствия 
нереализации 
муниципальной 
программы  

1  2  3  4  5  6  
1 Муниципальная программа «Гармонизация 

межэтнических и межрелигиозных 
отношений, профилактика и 
противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

Администрация 
городского 
поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

2018-2020 гармонизация сферы межнациональных 
и межрелигиозных отношений 

 
 

1.1 Создание и сопровождение системы 
мониторинга состояния межнациональных 
и межрелигиозных отношений  

Администрация 
городского 
поселения 

2018-2020 
 

гармонизация сферы межнациональных 
и межрелигиозных отношений 

 
 

1.2 
Реализация мероприятий, направленных на 
распространение знаний о народах России, 
формирование гражданского патриотизма, 
укрепление традиционных духовных и 
нравственных ценностей 

Администрация 
городского 
поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

2018-2020 
 

толерантное отношение к 
представителям другой 
национальности, отсутствие проявлений 
религиозной и этнической 
нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма. 
 

 

1.3 Проведение культурно-массовых 
мероприятий, направленных на 
распространение и укрепление культуры 
мира, продвижение идеалов 
взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности 

Администрация 
городского 
поселения, МКУК 
«ИКДЦ» 

2018-2020 
 

толерантное отношение к 
представителям другой 
национальности, отсутствие проявлений 
религиозной и этнической 
нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма. 
 

 



 

 

  
 

Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств  

бюджета городского поселения 
«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и 

противодействие экстремизма на территории Известковского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 
№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы,    

основных мероприятий  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2018 2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 

всего     30,0 10,0 10,0 10,0 
Администрация 

городского поселения 
 0113 12001000000  30,0 10,0 10,0 10,0 

1 Муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных отношений, 
профилактика и противодействие 
экстремизма на территории 
Известковского городского 
поселения на 2018-2020 годы» 

МКУК «ИКДЦ»     - - - - 

Администрация 
городского поселения 

 0113 12001000000  0 0 0 0 1.1 Создание и сопровождение 
системы мониторинга состояния 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений  
 

МКУК «ИКДЦ»     - - - - 

1.2 Реализация мероприятий, 
направленных на 
распространение знаний о 

Администрация 
городского поселения 

 0113 12001000000  0 0 0 0 



 

 

  
народах России, формирование 
гражданского патриотизма, 
укрепление традиционных 
духовных и нравственных 
ценностей 

МКУК «ИКДЦ»     - - -  

Администрация 
городского поселения 

    30,0 10,0 10,0 10,0 1.3 Проведение культурно-массовых 
мероприятий, направленных на 
распространение и укрепление 
культуры мира, продвижение 
идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной 
солидарности 
 

МКУК «ИКДЦ»     - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная  
оценка  привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, профилактика и 
противодействие экстремизма на территории Известковского городского поселения на 2018-2020 годы» 

 
 №   
п/п  

Наименование программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия  

Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2018  2019 2020 
1  2  3  4  5 6 7  

ВСЕГО 30,0 10,0 10,0 10,0 Муниципальная программа «Гармонизация 
межэтнических и межрелигиозных отношений, 
профилактика и противодействие экстремизма на 
территории Известковского городского поселения на 
2018-2020 годы» 

бюджет городского 
поселения 

30,0 10,0 10,0 10,0 

1. 

 другие источники - - - - 
бюджет городского 
поселения 

- - 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

1.1. 
 
 
 

Создание и сопровождение системы мониторинга 
состояния межнациональных и межрелигиозных 
отношений  
- мониторинг законодательства в сфере 
межнациональных и межконфессионных отношений; 
- проведение социологических опросов с целью 
выявления уровня конфликтогенности в муници-
пальном образовании и конфликтогенных факторов 
 

другие источники - - - - 

бюджет городского 
поселения 

- - - - 1.2 Реализация мероприятий, направленных на 
распространение знаний о народах России, 
формирование гражданского патриотизма, 
укрепление традиционных духовных и нравственных 
ценностей другие источники - - - - 



 

 

  
- конкурс рисунков, презентаций «Я живу в 
Известковском городском поселении»; 
- освещение в СМИ практического опыта 
межэтнического взаимодействия, духовной и 
культурной общности россиян 

бюджет городского 
поселения 

30,0 10,0 10,0 10,0 1.3 Проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на распространение и укрепление 
культуры мира, продвижение идеалов 
взаимопонимания, терпимости, межнациональной 
солидарности 
- выставка детских рисунков «У нас единая планета, у 
нас единая семья»; 
- участие в Фестивале дружбы народов 

другие источники - - - - 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

  

 
 


