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Об утверждении муниципальной программы  
«Взаимодействие общества и органов  
местного самоуправления Горнозаводского  
городского округа» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Законом Пермского края от 07 марта 2013 г. № 174-ПК  

«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края 

от 03 октября 2013 г. № 1326-п «Об утверждении государственной программы 

Пермского края «Общество и власть», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Взаимодействие 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространить действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10 декабря 2015 г. № 1206 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 16 января 2018 г. № 65 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории 
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Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12. 2015 № 1206;  

от 10 декабря 2015 г. № 1207 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 22 марта 2016 г. № 185 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района 2016 - 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1207»;  

от 27 декабря 2016 г. № 1208 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1207 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального 

района на 2016 - 2018 годы»;  

от 14 июля 2017 г. № 702 «О внесении изменений в муниципальную в 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района», утвержденную 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207»;  

от 16 января 2018 г. № 68 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207»; 

от 25 июня 2018 г. № 722 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района», утвержденную 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1515 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района», утвержденную 

постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1207»; 

от 10 декабря 2015 г. № 1209 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского поселения»; 

от 18 марта 2016 г. № 175 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 
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самоуправления Горнозаводского городского поселения на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 10.12.2015 № 1209»;  

от 25 ноября 2016 г. № 1047 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1209 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

поселения на 2016-2018 годы»; 

от 14 июля 2017 г. № 698 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1209»;  

от 07 февраля 2018 г. № 185 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1209»;   

от 26 апреля 2018 г. № 507 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения», утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1209»; 

от 03 декабря 2018 г. № 1374 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского поселения»,утвержденную 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

10.12.2015 № 1209». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

http://www.gornozavodskii.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 
 

Логачева 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от  06.02.2019 № 145 

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов местного 
самоуправления Горнозаводского городского округа» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа» 

1 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация города Горнозаводска  

(Отдел внутренней политики) 

2 
Соисполнители 
программы 

Отсутствуют  

3 
Участники 
программы 

Администрация города Горнозаводска, Управление образования 

администрации города Горнозаводска, управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозаводска, управление 

земельно-имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска. 

4 
Подпрограммы 
программы 

«Гармонизация межнациональных отношений на территории 

Горнозаводского городского округа»; 

«Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации»; 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

«Развитие общественного самоуправления» 

5 

Программно-
целевые 
инструменты 
программы 

 

6 
Цели 
программы 

Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 

на территории Горнозаводского городского округа. 

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений. 

Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и 

обычаям народов, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа.  

Формирование позитивного имиджа Горнозаводского городского округа 

как территории, комфортной для проживания представителей различных 

национальностей.  

Обеспечение эффективного взаимодействия общества  

и органов самоуправления Горнозаводского городского округа 

7 
Задачи 
программы 

Совершенствование муниципального управления в сфере национальной 

политики Горнозаводского городского округа. 

Создание условия для укрепления гражданского единства в 



6 

C:\Users\Юлия\Desktop\Desktop\58348.doc 11 

Горнозаводском городском округе. Обеспечение мигрантов 

необходимыми условиями для социальной адаптации. 

Объединение усилий всех звеньев системы власти, образовательных, 

научных, культурных учреждений, творческих коллективов, учреждений 

физической культуры и спорта, общественных национальных и других 

объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы 

межэтнических отношений в Горнозаводском городского округа. Развитие 

информационного партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа и средств массовой информации 

(далее - СМИ). Увеличение числа социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СО НКО), реализующих свою 

деятельность на уровне Горнозаводского городского округа. Увеличение 

доли представителей СО НКО в работе экспертных, наблюдательных, 

попечительских и других коллегиальных органов при органах местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа. 

8 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, 

проживающих в Горнозаводском городском округе, составит 74,5% к 2021 

г. 

Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит 82% к 2021 г. 

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства составит к 2021 г. 1,7 тысяч 

человек. 

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России составит к 2021 г. 1,7 тысяч человек 

Формирование развитой толерантной среды на территории 

Горнозаводского городского округа. Закрепление в содержании 

образования таких ценностей, как уважение к истории и культуре своего и 

других народов, гордость за Россию, толерантность и т.д. 

Увеличение количества СО НКО, сотрудничающих  

с органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа, 

до 4 НКО в 2021 году. Увеличение количества представителей СО НКО в 

работе экспертных, наблюдательных, попечительских и других 

коллегиальных органов при органах местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, а также муниципальных 

учреждениях, до 20 в 2021 году. Рост уровня информированности 

населения о деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, до 60 % от общей численности 

населения Горнозаводского городского округа в 2021 году.  

9 
Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. Программа не 
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 
протяжении всего срока реализации Программы 
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10 
Целевые 
показатели 
программы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 

1 Доля граждан, 

позитивно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих в 

Горнозаводском 

городском округе 

% 73 73,5 74 74,5 

2 Уровень 

толерантного 

отношения к 

представителям 

другой 

национальности 

% 82 82 82 82 

3 Количество 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

общероссийского 

гражданского 

единства 

Тыс. 

Чел. 
1,5 1,5 1,6 1,7 

4 Численность 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

России 

Тыс. 

Чел. 
1,5 1,5 1,6 1,7 

5 Количество 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

сотрудничающих с 

органами местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа 

Ед. 3 4 4 4 

6 Уровень 

информированности 

населения 

городского округа о 

результатах 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

% 55 58 59 60 
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7 Количество 

представителей СО 

НКО в работе 

экспертных, 

наблюдательных, 

попечительских и 

других 

коллегиальных 

органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа, а 

также 

муниципальных 

учреждений 

Ед 10 15 18 20 

8 Доля реализованных 

проектов 

«инициативного 

бюджетирования» от 

количества 

выигравших 

проектов на краевом 

уровне 

% 4 5 6 7 

11 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 Итого 

Всего,  

в том числе: 
9741,8 9843,59 20487,9 20487,9 60561,19 

Бюджет Горнозаводского 

городского округа 
6204,9 2450,9 2450,9 2450,9 13557,6 

Краевой бюджет 2944,3 6632,09 16255,0 16255,0 42086,39 

Федеральный бюджет х х х х  

внебюджетные источники 592,573 760,6 1782,0 1782,0 4917,18 

I. Общая характеристика текущего состояния сферы общественных 

инициатив Горнозаводского городского округа, основные показатели и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы 

Текущее состояние сферы межнациональных отношений на территории 

Горнозаводского городского округа характеризуется рядом проблем, многие из 

которых свойственны для Прикамья, и всей страны в целом. В частности, процесс 

формирования общегражданского сознания часто осложняется увеличением 

этнической самоидентификации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Пермского 

края на 1 января 2018 г. численность населения в Горнозаводском городском 

округе составила 23 634 человек.  

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, на 
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территории округа проживают представители 39 национальностей. Наиболее 

многочисленным из них стали: русские (22 550, или 86,58 % от общей 

численности населения округа), татары (1096, или 4,21% от общей численности 

населения округа), украинцы (336, или 1,29 % от общей численности населения 

округа), удмурты (206, или 0,79 % от общей численности населения округа), 

башкиры (149, или 0,57 % от общей численности населения округа) и коми-

пермяки (103, или 0,40% от общей численности населения округа), 4,07 % 

опрашиваемых граждан проживающих на территории округа, отказались 

обозначить свою принадлежность к какой-либо этнической группе. Данный факт 

может быть обусловлен тем, что в последние годы наблюдается рост 

национальных настроений в среде различных этнических общностей. По данным 

Всероссийского центра исследования общественного мнения,  на сегодняшний 

день, лишь 56 % россиян относятся к представителям всех национальностей 

одинаково. Среди наций и народов, вызывающих неприязнь и раздражение, в 

подавляющем большинстве, называются выходцы из Кавказа (36 %). Одной из 

причин сложившейся ситуации является внешняя миграция, как правило, 

связанная с притоком трудовых мигрантов из стран Содружества Независимых 

Государств.  

По данным ОУФМС России по Пермскому краю в Горнозаводском району 

за 2018 год на миграционный учет по месту жительства поставлено 32 

иностранных гражданина. На 14.03.2018 г. по разрешению на временное 

проживание – проживают 46 иностранных граждан, по виду на жительство – 33. 

Приезжающие в Горнозаводский городской округа мигранты, как правило, не 

нацелены на интеграцию в местное сообщество и плохо владеют русским языком, 

что создает потенциально конфликтную ситуацию в их отношении с местным 

русскоязычным населением.  

В целях комплексного решения проблем в межэтнической сфере 

необходимо использование программно-целевых методов, позволяющих заложить 

долгосрочную основу позитивному развитию всех этносов, проживающих в 

районе, в рамках единого российского социокультурного пространства. 

Программа направлена на укрепление в Горнозаводском городском округе 

ценностей многонационального российского общества, соблюдение прав и свобод 

человека, поддержание межнационального мира, создание условий для 

профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов, а также 

искоренения проявлений ксенофобии.  

Социально активное общество требует от органов местного самоуправления 

создания максимально благоприятных условий для реализации общественных 

инициатив. 

С целью создания максимально эффективных механизмов взаимодействия 

органов местного самоуправления и активных граждан формируются новые 
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взаимоотношения: общество признает партнерскую и организующую роль 

органов местного самоуправления в решении ключевых общественных проблем, а 

органы местного самоуправления обязуются создавать максимально 

благоприятные условия для деятельности в общественно-политическом процессе 

активных неравнодушных граждан. 

Подпрограмма «Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами массовой 

информации» направлена на эффективное взаимодействие и информационное 

партнерство со СМИ, поддержку гражданских инициатив, учет общественного 

мнения в решениях органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа. 

Во взаимодействии органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа и общества важное значение имеет развитие информационного 

партнерства исполнительных органов округа со СМИ. Средства массовой 

информации могут выявлять интересы граждан, доводить до сведения органов 

местного самоуправления их озабоченность какими-то проблемами, 

аккумулировать и формировать общественное мнение относительно действий и 

намерений органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа, обеспечивая им поддержку или, наоборот, способствуя консолидации 

протестных настроений и усилий в обществе. 

Становление гражданского общества проявляется прежде всего через 

общественную активность, поэтому в современном обществе прилагаются усилия 

для поддержания инициатив общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, направленных на социально ориентированную деятельность. 

Современные гражданские объединения представляют собой 

сформированную в организованные группы часть населения, четко 

идентифицирующую себя с определенной целевой группой. Они выражают 

общественное мнение отдельных групп общества, способны организованно 

участвовать в решении вопросов Горнозаводского городского округа. Социально 

ориентированные некоммерческие организации рассматриваются как 

организационная основа гражданского общества. Отражая интересы различных, в 

первую очередь, социально незащищенных групп населения, социально 

ориентированные некоммерческие организации играют значимую роль в развитии 

демократии.  

Самыми многочисленными общественными структурами являются 

ветеранские организации и общества инвалидов.  

На территории Горнозаводского городского округа действует одна 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов Горнозаводского района 

(далее – Совет ветеранов), в структуре которой имеется 28 первичных 
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организаций с охватом около 6000 чел.; одна общественная организация 

инвалидов. Между органами самоуправления  Горнозаводского городского округа 

и Советом ветеранов складываются партнерские взаимоотношения, 

представители Совета ветеранов выступают инициаторами социальных 

инициатив, вносят вклад в решение вопросов жизнедеятельности 

Горнозаводского городского округа. Результатом реализации данных 

мероприятий предполагается положительная динамика роста активности 

населения, возрастание социализации граждан, возрождение духовности, 

социально-экономическая и политическая стабильность.    

Реализация программы "Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа "  должна обеспечить: 

повышение уровня этнической культуры жителей Горнозаводского 

городского округа; 

 обеспечить толерантную среду в районе посредством информирования и 

распространения знаний о традициях, истории национальностей и религий, 

укрепить взаимодействие между органами местного самоуправления и 

общественностью округа; 

сформировать позитивный имидж Горнозаводского городского округа как 

территории, комфортной для проживания представителей любой национальности; 

развитие информационного партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа; 

развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих организаций и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа; 

упрочение гражданского самосознания и духовной общности населения 

Горнозаводского городского округа; 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие риски: 

риск недостижения конечных результатов Программы; 

риск недофинансирования Программы за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа. 

Меры регулирования и управления обозначенными рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы изложены в 

соответствующем разделе. 

II. Описание цели и задач Программы 

Цели и задачи программы «Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления на территории Горнозаводского городского округа»  

соответствуют целям и задачам Государственной программы «Общество и 

власть» утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03 

октября 2013 г. № 1326-п. 



12 

C:\Users\Юлия\Desktop\Desktop\58348.doc 11 

Целью программы является обеспечение эффективного взаимодействия 

общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 

на территории Горнозаводского городского округа; 

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 

- сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и 

обычаям народов, проживающих на территории Горнозаводского городского 

округа; 

- формирование позитивного имиджа Горнозаводского городского округа 

как территории, комфортной для проживания представителей различных 

национальностей;  

- обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов 

самоуправления Горнозаводского городского округа.  

III. Прогноз конечных результатов Программы 

Результатами эффективной реализации Программы станут: 

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в 

Горнозаводском городском округе, составит 74,5% к 2021 г.; 

- уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит 82% к 2021 г.; 

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства составит 1,7 тысяч человек к 2021 г.; 

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России составит к 2021 г. 1,7 тысяч человек; 

- формирование развитой толерантной среды на территории 

Горнозаводского городского округа; 

-  закрепление в содержании образования таких ценностей, как уважение к 

истории и культуре своего и других народов, гордость за Россию, толерантность и 

т.д.; 

- увеличение количества СО НКО, сотрудничающих с органами  местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, до 4 НКО  в 2021 году; 

- увеличение количества представителей СО НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а также 

муниципальных учреждениях, до 20 в 2021 году; 

- рост уровня информированности населения о деятельности органов 
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местного самоуправления Горнозаводского городского округа, до 60 % от общей 

численности населения Горнозаводского городского округа в 2021 году. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы. 

V. Перечень основных мероприятий Программы 

Перечень мероприятий указан в приложении 1 к Программе. 

VI. Основные меры правового регулирования Программы 

Основными нормативно-правовыми актами по реализации Программы 

являются: 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 

1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Общество 

и власть»; 

Законом Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК "О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Пермском крае";  

 Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК «О реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счѐт средств 

бюджета Горнозаводского городского округа составляет 7350,0 тыс. руб. из них: в 

2019 г. – 2450,9 тыс. руб., в 2020 г. – 2450,9 тыс.руб., в 2021 г. – 2450,9 тыс.руб. 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счет средств 

бюджета Пермского края, предусматривает 39142,09 тыс. рублей, из них: в 2019 – 

6632,09 тыс. руб., в 2020 г. – 16255,0 тыс. руб., в 2021 г. – 16255,0  тыс. руб. 

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» предусматривает 

внебюджетные источники финансирования всего 4324,6 тыс. руб., из них в 2019 г. 
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– 760,6 тыс. руб., в 2020 г. - 1782,0 тыс. руб, в 2021 г. - 1782,0 тыс. руб. 

Федеральных источников финансирования не предусматривает.  

Финансовое обеспечение программы «Взаимодействие общества и органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» за счѐт всех 

источников финансирования составляет 50819,39  тыс. руб. из них: в 2019 – 

9843,59 тыс. рублей, в 2020 г. – 20487,9 тыс. рублей. в 2021 г. – 20487,9 тыс. 

рублей. 

Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Основное мероприятие 1.1. «Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в Горнозаводском городском 

округе» предусматривает выделение финансовых средств из бюджета городского 

округа и бюджета Пермского края. 

Общие расходы по Основному мероприятию 1.1 за счет всех источников 

финансирования:  

2019 г. – 80,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 80,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 80,0 тыс. руб. 

Мероприятие 1.1.4. «Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй». Национальный праздник «Сабантуй» в переводе с татарского 

означает «праздник плуга», традиционного проводится один раз в год, после 

окончания весенних полевых работ. Данное культурно-массовое мероприятие 

имеет большое значение для татар и башкир всего района, т.к. на территории 

городского округа других мероприятий, носящих этническое значение, не 

проводится.  

Затраты на проведение «Сабантуя» распределятся следующим образом 

(тыс. руб.): 

2019 г.: 

– 15,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского округа); 

– 55, тыс. руб. (средства краевого бюджета); 

2020 г.: 

– 15,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского округа); 

–  55, тыс. руб. (средства краевого бюджета); 

2021 г.: 

– 15,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского округа); 

–  55, тыс. руб. (средства краевого бюджета); 

Мероприятие 1.1.8. «Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Мероприятие 1.1.8.1. Формирование выставочного комплекса, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных костюмах народов, проживающих 
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на территории Горнозаводского городского округа, а также информация по 

фольклору. Необходимо сформировать выставочный комплекс, на котором будет 

представлена коллекция кукол в национальных костюмах народов, проживающих 

на территории Горнозаводского городского округа, и книжный фонд литературы, 

для изучения традиций и особенностей культуры на традиционных и электронных 

носителях в МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека».   

Финансирование мероприятия распределяется следующим образом: 

2019 г. – 5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа); 

2020 г. – 5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа); 

2021 г. –5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа). 

Мероприятие 1.1.8.3. Организация и проведение цикла мероприятий 

«Добрые соседи. Взаимопонимание и уважение как основа существования 

народов, проживающих в районе». Финансирование мероприятия осуществляется 

следующим образом: 

2019 г. –5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа); 

2020 г. – 5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа); 

2021 г. – 5,0 тыс. руб. (средства бюджета Горнозаводского городского 

округа). 

В данном мероприятии запланировано проведение конкурса творческих 

работ и приобретение сувенирной продукции. 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа» (далее – 

Подпрограмма 2). 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со 

средствами массовой информации». 

Ожидаемый результат - рост уровня информированности населения о 

деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа до 59% от общей численности населения Горнозаводского городского 

округа к концу срока реализации Программы. 

Ресурсное обеспечение: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 2 – 4500,0 тыс.руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  4500,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 
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2019 г. – 1500,0 тыс. руб. 

2020 г. – 1500,0  тыс. руб. 

2021 г. -  1500,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 - «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»: 

Цель - создание условий для внедрения социальных моделей и технологий 

поддержки СО НКО с целью эффективного использования их возможностей в 

решении задач социально-экономического и общественного развития 

Горнозаводского городского округа. 

Задачи Подпрограммы 3: 

- увеличение числа СО НКО, реализующих свою деятельность на уровне 

Горнозаводского городского округа; 

- увеличение доли представителей СО НКО в работе экспертных 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления  Горнозаводского городского округа, муниципальных 

учреждений. 

Ожидаемые результаты Подпрограммы 3: 

- увеличение количество СО НКО, сотрудничающих с органами местного 

самоуправления, до 4 к концу срока реализации Программы; 

- увеличение количества представителей СО НКО в работе экспертных 

наблюдательных, попечительских и других коллегиальных органов при органах 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа, а также 

муниципальных учреждениях до 20 к концу срока реализации Программы»; 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 3 – 2777,4 тыс.руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  2777,4 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 925,8 тыс. руб. 

2020 г. – 925,8 тыс. руб. 

2021 г. – 925,8 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления».  

Цель Подпрограммы 4 – активизация участия жителей в определении 

приоритетов расходования реализация средств местных бюджетов и поддержка 

инициатив жителей в решении вопросов местного значения. 

Задачи Подпрограммы 4: 

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения 

Горнозаводского городского округа; 

- повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; 



17 

C:\Users\Юлия\Desktop\Desktop\58348.doc 11 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 

общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

 Ожидаемые результаты Подпрограммы 4: 

- формирование активной жизненной позиции населения; 

- увеличение количества инициатив жителей городского поселения, 

направленных на решение вопросов местного значения; 

- реализация социально значимых проектов инициативного 

бюджетирования». 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4: 

общий объем средств на реализацию Подпрограммы 4 – 43301,99 тыс. руб., 

в том числе: 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 0,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 г. – 0,1 тыс. руб. 

2020 г. – 0,1 тыс. руб. 

2021г. – 0,1 тыс.руб. 

за счет средств краевого бюджета 38977,09 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 6577,09 тыс. руб. 

2020 г. – 16200,0 тыс. руб. 

2021 г. – 16200,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных источников 4324,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 г. – 760,6 тыс. руб. 

2020 г. – 1782,0 тыс. руб. 

2021 г. – 1782,0 тыс. руб. 

VIII. Перечень целевых показателей Программы 

Перечень целевых показателей указан в приложении 2 к Программе. 

IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в 

приложениях 3, 4, 5, 6 к Программе. 

X. Риски и меры по управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Программы  

Принятие мер регулирования по управлению рисками, указанными в 

разделе I Программы, осуществляется ответственным исполнителем Программы в 

процессе реализации Программы. 

Минимизация риска недостижения конечных результатов Программы 
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осуществляется путем механизмов контроля, мониторинга, анализа и мотивации. 

На минимизацию риска недофинансирования Программы за счет средств 

бюджета направлены меры по формированию частного партнерства, а также 

корректировка Программы в целях достижения ее конечных результатов. 

Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан о 

положительных результатах деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, а также социально ориентированных 

некоммерческих организаций, их поддержки со стороны органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа. 

XI. Методика оценки эффективности Программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя 

из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной 

программы. Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценки следующих показателей: 

степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,  

где СДЦ - степень достижения целей (решения задач),  

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N - количество показателей (индикаторов) Программы; 

степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП (%) = ЗФ / ЗП x 100, где  

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или:  

СДП (%)= ЗП / ЗФ x 100 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений.  

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий  

рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых 

значений целевых показателей;  

 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Горнозаводского муниципального района и иных 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 
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сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 

программы по формуле:  

Уф =(%) Фф / Фп x 100, где  

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы;  

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период.  

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета Горнозаводского городского округа с учетом изменений. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по 

следующей формуле:  

ЭП (%)= СДЦ x Уф x 100. 

Реализация муниципальной программы характеризуется:  

высоким уровнем эффективности;  

удовлетворительным уровнем эффективности;  

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы 

Критерий оценки 

эффективности 

(ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1 
к муниципальной программе "Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа" 

Перечень мероприятий программы Горнозаводского городского округа 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа » 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа» 

1.1 Основное мероприятие 1.  

Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в 

Горнозаводском городском округе 

Администрация города 

Горнозаводска, 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

2019 2021 Усовершенствовано управление в сфере национальной 

политики. Укреплено гражданское единство и 

гармонизация межнациональных отношений в 

Горнозаводском городском округе 

1.1.1 Проведение совещаний работников и 

учреждений по предупреждению 

межнациональных конфликтов 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведено не менее 2 координационных советов 

1.1.2 Содействие проведению торжественных 

мероприятий, приуроченных к памятным датам в 

истории народов России: 4 ноября - День 

народного единства, День русского флага, День 

русского языка, День славянской письменности 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведение не менее 4 мероприятий 
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1.1.3. Прочие мероприятия и конкурсы, направленные 

на поддержку творческих инициатив населения в 

сфере межнациональных отношений 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Плановая реализация культурно-массовых проектов в 

области просвещения и пропаганды культурного 

многообразия, этнокультурных ценностей, толерантных 

отношений, гражданской интеграции и патриотизма. 

Проведение не менее 6 мероприятий 

1.1.4. Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй» 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведение 1 мероприятия ежегодно 

1.1.5. Проведение массовой акции, посвященной Дню 

проявления доброты (17 февраля): целевая 

аудитория - подростки, мероприятие посвящено 

культивированию доброты и уважения по 

отношению к человеку независимо от 

национальности и вероисповедания 

Администрация города 

Горнозаводска, 

Управление образования 

администрации  города 

Горнозаводска 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Реализация заранее спланированной массовой акции, 

направленной на укрепление межнациональных 

отношений и проявление доброты к другим этносам, 

проживающим на территории Горнозаводского городского 

округа 

1.1.6. Осуществление еженедельного обхода 

образовательных учреждений на предмет 

выявления и принятия мер о ликвидации 

последствий экстремистской деятельности, 

проявляемой в виде нанесения на здания 

символов и знаков экстремистской 

направленности 

Администрация города 

Горнозаводска, 

Управление образования 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведен обход 1 раз в неделю 

1.1.7. Создание в Горнозаводском муниципальном 

районе условий для этнотуризма (знакомство с 

народными обычаями, ремеслами, земледелием) 

и экологического туризма (путешествия в 

природу, главное содержание таких 

путешествий — знакомство с живой природой, с 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

2019 2021 На официальном сайте администрации  города 

Горнозаводска создан раздел со всей необходимой 

информацией, касающейся сфер этнотуризма и 

экологического туризма в Горнозаводском городском 

округе, включающий описание экскурсионных маршрутов. 

Постоянное пополнение раздела информацией. 
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местными обычаями и культурой) путѐм 

размещения информации на официальном сайте 

Горнозаводского городского округа 

Горнозаводска 

1.1.8. Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Сформирован фонд литературы для изучения традиций, 

особенностей культуры, истории народов, проживающих 

на территории Горнозаводского городского округа, на 

традиционных и электронных носителях информации; 

оформлен выставочный комплекс, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных костюмах 

народов, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа, а также информация по истории и 

фольклору 

1.1.9. Проведение мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

толерантного отношения (классные часы, уроки 

толерантности, круглые столы, беседы, 

тематические вечера и др.) 

Администрация города 

Горнозаводска, 

Управление образования 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Реализация не менее 20 мероприятий в год. Поднятие 

духовно-нравственного климата в обществе, развитие 

системы социального партнерства, согласия, национальной 

и религиозной терпимости среди учащихся. Снижение 

степени распространенности, негативных этнических 

установок и предрассудков в юношеской и молодѐжной 

среде. 

1.1.10

. 

Проведение мероприятий для родителей по 

вопросам воспитания толерантности у детей 

(классные, общешкольные родительские 

собрания, мероприятия в рамках родительского 

образования и т.п.) 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление образования 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведено не менее 2 мероприятий в год. Привлечение 

родителей к снижению степени распространенности, 

негативных этнических установок и предрассудков в 

молодѐжной среде 

1.1.11

. 

Организация и проведение конкурсных 

мероприятий для обучающихся по тематике 

толерантного отношения (конкурсы рисунков, 

социальной рекламы, викторины и т.д.) 

Администрация города 

Горнозаводска, 

управление образования 

администрации  города 

Горнозаводска 

2019 2021 Проведено не менее 3 мероприятий. Формирование 

сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий. Сохранение добрососедства и 

уважения между  народами, населяющими  

Горнозаводский район. 

1.1.12

. 

Работа «Горячей линии» по оказанию 

консультативной помощи мигрантам  

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021  «Горячая линия» создана. Оказано содействие социальной 

адаптации этнических мигрантов. 
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1.1.13

. 

Размещение на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского 

округа необходимой для мигрантов информации 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Информация размещена на официальном сайте 

администрации  города Горнозаводска в разделе 

«Справочная информация» 

1.1.14

. 

Приобретение материалов для изготовления 

национальных костюмов и приобретение обуви 

для детского образцового театра балета 

«Рябинка». 

Управление культуры, 

спорта и работы с 

молодежью 

администрации  города 

Горнозаводска  

2019 2021 Постановка национальных танцев образцовым театром 

балета «Рябинка». (2019 г. – «Русский хоровод», 2020 г. – 

«Немецкий танец», 2021 г. - «Татарский танец») 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления  

Горнозаводского городского округа со средствами массовой информации» 

2.1. 
Основное мероприятие 2 

«Обеспечение информационного партнерства 

органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Рост уровня осведомленности (информированности) 

населения Горнозаводского городского округа о 

результатах деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа до 60 

% к концу срока реализации Программы. 

2.1.1 Мероприятие 2.1. 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с печатными 

средствами массовой информации» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Рост уровня осведомленности (информированности) 

населения Горнозаводского городского округа о 

результатах деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа до 60 

% к концу срока реализации Программы 

2.1.2. Мероприятие 2.2. 

«Обеспечение информационного 

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с 

телевидением» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Рост уровня осведомленности (информированности) 

населения Горнозаводского городского округа о 

результатах деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа до 60 

% к концу срока реализации Программы 

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1. Основное мероприятие 3 

«Оказание финансовой 

поддержки СО НКО» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 Количество СО НКО, работающих на территории  

Горнозаводского городского округа до 4 к концу срока 

реализации Программы. 
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3.1.1 Мероприятие 3.1   

«Предоставление субсидий  

СО НКО ветеранов» 
Администрация  города 

Горнозаводска 

2019 2021 

Количество СО НКО, работающих на территории 

Горнозаводского городского округа до 4 к концу срока 

реализации Программы. 3.1.2 Мероприятие 3.2  

«Предоставление субсидий 

 СО НКО инвалидов» 

Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления» 

4.1. Основное мероприятие 4 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования» 

Администрация города 

Горнозаводска 

2019 2021 

Увеличение количества инициатив жителей 

Горнозаводского городского округа, направленных на 

решение вопросов местного значения. 

Реализация социально значимых проектов инициативного 

бюджетирования. 

4.1.1 Мероприятие  4.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках 

реализации проектов инициативного 

бюджетирования» 

Администрация  города 

Горнозаводска 

2019 2021 
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Приложение 2 
к муниципальной программе "Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа"  

Перечень целевых показателей Программы  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Горнозаводского городского округа» 

1 

Доля граждан, позитивно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в Горнозаводском 

городском округе 

% 
Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

города 

Горнозаводска 

73 73,5 74 74,5 

Основное 

мероприятие 1.  

Укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

Горнозаводском 

городском округе 

2 

Уровень толерантного отношения 

к представителям другой 

национальности 

% 
Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

города 

Горнозаводска 

82 82 82 82 

3 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского 

гражданского единства 

 

Тыс. 

Чел. 

Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

1,5 1,5 1,6 1,7 
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администрации 

города 

Горнозаводска, 

управление 

образования 

администрации 

города 

Горнозаводска 

4 

Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России 

 

Тыс. 

Чел. 

Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

города 

Горнозаводска, 

управление 

образования 

администрации 

города 

Горнозаводска  

1,5 1,5 1,6 1,7 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации» 

 

5 

Уровень информированности 

населения городского округа о 

результатах деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа 

 

% Администрация 

города 

Горнозаводска 

55 58 59 60 

Основное 

мероприятие 2 

«Обеспечение 

информационного 

партнерства органов 

местного 

самоуправления 

Горнозаводского 

городского округа» 

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

6 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, сотрудничающих с 

органами местного 

Ед. Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

3 4 4 4 

Основное 

мероприятие 3 

«Оказание 

финансовой 
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самоуправления Горнозаводского 

городского округа 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

города 

Горнозаводска 

поддержки СО НКО» 

7 

Количество представителей СО 

НКО в работе экспертных, 

наблюдательных, попечительских 

и других коллегиальных органов 

местного самоуправления 

Горнозаводского городского 

округа, а также муниципальных 

учреждений 

Ед. 

Администрация 

города 

Горнозаводска, 

управление 

культуры, спорта и 

работы с 

молодежью 

администрации 

города 

Горнозаводска 

10 15 18 20 

2.1. Оказание   

финансовой 

поддержки  

СО НКО 

 

Подпрограмма 4 «Развитие общественного самоуправления» 

8 

Доля реализованных проектов 

«инициативного бюджетирования» 

от количества выигравших 

проектов на краевом уровне 

% 

Администрация 

города 

Горнозаводска 

4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 4 

«Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования» 
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Приложение 3 

к программе "Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа" 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа" за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация города Горнозаводска Х Х Х Х 

2450,9 2450,9 2450,9 

Подпрограмма 1.  
«Гармонизации межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Администрация города Горнозаводска 904 0801 10 1 00 

00000 

 25,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие 1.1  
«Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском 

городском округе» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

904 0801 10 1 00 

00000 

 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение совещаний работников и учреждений по 

предупреждению межнациональных конфликтов 

Администрация города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.2 

Содействие проведению торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории народов 

России: 4 ноября - День народного единства, День 

русского флага, День русского языка, День славянской 

письменности 

Администрация города Горнозаводска,  

управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска, управление образования 

администрации города Горнозаводска 

    
Х Х Х 

Мероприятие 1.1.3 

Прочие мероприятия и конкурсы, направленные на 

поддержку творческих инициатив населения в сфере 

межнациональных отношений 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска, управление образования 

администрации города Горнозаводска 

    Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 1.1.4 

Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

904 0801 
101010

0210 
200 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 1.1.5 

Проведение массовой акции,  посвященной Дню 

проявления доброты (17 февраля): целевая аудитория - 

подростки, мероприятие посвящено культивированию 

доброты и уважения по отношению к человеку 

независимо от национальности и вероисповедания 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска,  управление 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Осуществление еженедельного обхода образовательных 

учреждений на предмет выявления и принятия мер о 

ликвидации последствий экстремистской деятельности, 

проявляемой в виде нанесения на здания символов и 

знаков экстремистской направленности 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска  управление 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Создание в Горнозаводском городском округе условий 

для этнотуризма (знакомство с народными обычаями, 

ремеслами, земледелием) и экологического туризма 

(путешествия в природу, главное содержание таких 

путешествий — знакомство с живой природой, с 

местными обычаями и культурой) путѐм размещения 

информации на официальном сайте Горнозаводского 

городского округа 

Администрация города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

904 0801 
101010

0210 
200 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Мероприятие 1.1.8.1.  

Формирование выставочного комплекса, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных 

костюмах народов, проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа, а также 

информация по фольклору 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
904 0801 

101010

0210 
200 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Мероприятие 1.1.8.2.  

Формирование книжного фонда литературы для 

изучения традиций, особенностей культуры, истории на 

традиционных и электронных носителях 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
904 0801 

101010

0210 
200 -  

- 

 

- 

Мероприятие 1.1.8.3 

Организация и проведение цикла мероприятий «Добрые 

соседи. Взаимопонимание и уважение как основа 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

 

 

904 

 

 

0801 

 

 

101010

 
 

5,0 
 

5,0 

 

5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
существования народов, проживающих в районе» 0210 

Мероприятие 1.1.9.  

Проведение мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

толерантного отношения (классные часы, уроки 

толерантности, круглые столы, беседы, тематические 

вечера и др.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10.  

Проведение мероприятий для родителей по вопросам 

воспитания толерантности у детей (классные, 

общешкольные родительские собрания, мероприятия в 

рамках родительского образования и т.п.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11.  

Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для обучающихся по тематике толерантного отношения 

(конкурсы рисунков, социальной рекламы, викторины и 

т.д.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.12.  

Работа «Горячей линии» по оказанию консультативной 

помощи мигрантам 

Администрация города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13.  

Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального района необходимой для мигрантов 

информации 

Администрация города Горнозаводска 
    

Х Х Х 

Мероприятие 1.1.14. 

Приобретение материалов для изготовления 

национальных костюмов и приобретение обуви для 

детского образцового театра балета «Рябинка». 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

    
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного 

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации» 

Администрация города Горнозаводска Х Х Х Х 
1500,0 

 
1500,0 1500,0 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа» 

Администрация города Горнозаводска 

900 0113 
1020100

000 
 1500,0 1500,0 1500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 2.1.1 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с печатными 

средствами массовой информации» 

Администрация города Горнозаводска 

900 0113 
1020100

140 
200 1125,6 1125,6 1125,6 

Мероприятие 2.1.2 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с телевидением» 

Администрация города Горнозаводска 

900 0113 
1020100

140 
200 374,4 374,4 374,4 

 Подпрограмма 3 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
Х Х Х Х 925,8 925,8 925,8 

Основное мероприятие 3.1 

«Оказание финансовой поддержки  

СО НКО» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
904 1006 

1030100

000 
 925,8 925,8 925,8 

Мероприятие 3.1.1 

«Предоставление субсидий СО НКО  

ветеранов» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
904 1006 

103011М

010 
600 476,5 476,5 476,5 

  
103011М

010 
600 419,3 419,3 419,3 

Мероприятие 3.1.2 

«Предоставление субсидий СО НКО  

инвалидов» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
904 1006 

103011М
020 

600 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация города Горнозаводска 
Х Х Х Х 0,1 0,1 0,1 

 Основное мероприятие 4.1 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования»  

Администрация города Горнозаводска 
    0,1 0,1 0,1 

Мероприятие 4.1.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования» 

Администрация города Горнозаводска 

900 

0701 

0702 

0703 

0801 

0113 

0707 

12401S

P080 
200 0 0 0 

900 0113 
10401S

P080 
200 0,1 0,1 0,1 
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Приложение 4 
к  программе "Взаимодействие общества и органов местного 
самоуправления Горнозаводского городского округа"  

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа » за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа  
«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Администрация города Горнозаводска 
Х Х Х Х 6632,09 16255,0 16255,0 

Подпрограмма 1.  
«Гармонизации межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Администрация города Горнозаводска 

    55,0 55,0 55,0 

Основное мероприятие 1.1  
«Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском 

городском округе» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска     0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 

Проведение совещаний работников и учреждений по 

предупреждению межнациональных конфликтов 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.2 

Содействие проведению торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории народов 

России: 4 ноября - День народного единства, День 

русского флага, День русского языка, День славянской 

письменности 

Администрация города Горнозаводска 

управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска, управление образования 

администрации города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.3 

Прочие мероприятия и конкурсы, направленные на 

поддержку творческих инициатив населения в сфере 

межнациональных отношений 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска, управление образования 

администрации города Горнозаводска 

    Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мероприятие 1.1.4 

Проведение культурно-массового мероприятия 

«Сабантуй» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска  
    55,0 55,0 55,0 

Мероприятие 1.1.5 

Проведение массовой акции,  посвященной Дню 

проявления доброты (17 февраля): целевая аудитория - 

подростки, мероприятие посвящено культивированию 

доброты и уважения по отношению к человеку 

независимо от национальности и вероисповедания 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска,  управление 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска     Х Х Х 

Мероприятие 1.1.6 

Осуществление еженедельного обхода образовательных 

учреждений на предмет выявления и принятия мер о 

ликвидации последствий экстремистской деятельности, 

проявляемой в виде нанесения на здания символов и 

знаков экстремистской направленности 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска,  управление 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска 
    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.7 

Создание в Горнозаводском муниципальном районе 

условий для этнотуризма (знакомство с народными 

обычаями, ремеслами, земледелием) и экологического 

туризма (путешествия в природу, главное содержание 

таких путешествий — знакомство с живой  

природой, с местными обычаями и культурой) путѐм 

размещения информации на официальном сайте 

Горнозаводского городского округа 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8 

Реализация проекта «Библиотека – центр 

межкультурной коммуникации» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8.1.  

Формирование выставочного комплекса, на котором 

представлена коллекция кукол в национальных 

костюмах народов, проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа, а также 

информация по фольклору 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8.2.  

Формирование книжного фонда литературы для 

изучения традиций, особенностей культуры, истории на 

традиционных и электронных носителях 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска     Х Х Х 

Мероприятие 1.1.8.3 

Организация и проведение цикла мероприятий «Добрые 

соседи. Взаимопонимание и уважение как основа 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
существования народов, проживающих в районе» 

Мероприятие 1.1.9.  

Проведение мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

толерантного отношения (классные часы, уроки 

толерантности, круглые столы, беседы, тематические 

вечера и др.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.10.  

Проведение мероприятий для родителей по вопросам 

воспитания толерантности у детей (классные, 

общешкольные родительские собрания, мероприятия в 

рамках родительского образования и т.п.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.11.  

Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для обучающихся по тематике толерантного отношения 

(конкурсы рисунков, социальной рекламы, викторины и 

т.д.) 

Управление образования администрации 

города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.12.  

Работа «Горячей линии» по оказанию консультативной 

помощи мигрантам 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.13.  

Размещение на официальном сайте администрации 

муниципального района необходимой для мигрантов 

информации 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 1.1.14. 

Приобретение материалов для изготовления 

национальных костюмов и приобретение обуви для 

детского образцового театра балета «Рябинка». 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска     Х Х Х 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного 

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации» 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение информационного партнерства органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа» 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

Мероприятие 2.1.1 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Горнозаводского городского округа с печатными 

средствами массовой информации» 

Мероприятие 2.1.2 

«Обеспечение информационного  

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа с телевидением» 

Администрация города Горнозаводска 

    Х Х Х 

 Подпрограмма 3 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Основное мероприятие 3.1 

«Оказание финансовой поддержки  

СО НКО» 

Управление культуры, спорта  и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Мероприятие 3.1.1 

«Предоставление субсидий СО НКО  

ветеранов» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Мероприятие 3.1.2 

«Предоставление субсидий СО НКО  

инвалидов» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 
    Х Х Х 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация города Горнозаводска  
    

6577,0

9 
16200,0 

16200,

0 
 Основное мероприятие 4.1 

«Реализация проектов инициативного 

бюджетирования»  

Администрация города Горнозаводска 
900  

1240100

000 
 

6577,0

9 
16200,0 

16200,

0 

Мероприятие 4.1.1 

«Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 

проектов инициативного бюджетирования» 

Администрация города Горнозаводска 

900 

0701 

0702 

0703 

0801 

0113 

0707 

124012

P080 
200    
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа » за счет внебюджетных средств  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация города Горнозаводска 
Х Х Х Х 760,6 1782,0 1782,0 

Подпрограмма 4.  
«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация города Горнозаводска 
    760,6 1782,0 1782,0 
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Приложение 6 
к муниципальной программе «Взаимодействие общества и органов 
местного самоуправления Горнозаводского городского округа» 

Финансовое обеспечение реализации Программы «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа » за счет средств всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Программа  

«Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа » 

Администрация города Горнозаводска Х Х Х Х 
9843,59 20487,9 20487,9 

Подпрограмма 1.  
«Гармонизации межнациональных отношений на 

территории Горнозаводского городского округа» 

Администрация города Горнозаводска     
80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма 2 «Развитие информационного 

партнерства органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа со средствами 

массовой информации» 

Администрация города Горнозаводска     
1500,0 1500,0 1500,0 

Подпрограмма 3 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Управление культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города 

Горнозаводска 

    
925,8 925,8 925,8 

Подпрограмма 4 

«Развитие общественного самоуправления» 

Администрация города Горнозаводска     7337,79 17982,1 17982,1 

 


