
  
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
16.01.2016 №  08 
п. Рефтинский 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1005 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2016 год», постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» и на основании пункта 
32 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 31.12.2015 года № 1005 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на 
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года», изложив приложение 
№ 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 
 

 
Глава городского 
округа                                                                                                  И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
16.01.2017 № 08 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2015 
года № 1005 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 
2020 года» 
 
 

Муниципальная программа  
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности 

на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
 

Паспорт  
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель Программы: Укрепление в городском округе 
Рефтинский толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека. 
Задачи Программы: 
1.  Укрепление толерантности через систему 

образования, физическую культуру, спорт, проведение 
культурно-массовых мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений. 
2.  Содействие укреплению гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений. 
3. Содействие этнокультурному многообразию 

народов России, проживающих на территории 
городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 1. Доля граждан, положительно оценивающих 
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целевых показателей 
муниципальной 
программы 

состояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан в городском округе Рефтинский. 

2. Уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности. 

3. Увеличение численности граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа 
Рефтинский. 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО: 215,72 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей, 
2017 год – 50,00 тыс.рублей, 
2018 год – 52,50 тыс.рублей, 
2019 год – 55,20 тыс.рублей, 
2020 год - 58,02 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 215,72 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей, 
2017 год – 50,00 тыс.рублей, 
2018 год – 52,50 тыс.рублей, 
2019 год – 55,20 тыс.рублей, 
2020 год - 58,02 тыс. рублей  

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
 
 

 
Раздел 1.  

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский. 

Разработка Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года (далее – Программа) вызвана необходимостью 
поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа Рефтинский, реализацией полномочий органов местного самоуправления в 
области межнациональных и межконфессиональных отношений. Стабильность 
межнациональных отношений требует активизации диалога общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, с органами местного самоуправления, усиления 
информационной политики, направленной на формирование позитивного 
межэтнического воздействия. Инициативы общественных объединений, иных 
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некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, 
идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную роль в 
процессе социального развития и является фактором, создающим благоприятные 
условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского 
мира. Этнический аспект оказывает значительное влияние на формирование 
стратегии управления муниципальным образованием. Постановка новых задач в 
сфере национальной политики сопряжено с необходимостью изучения состояния 
этно-социальной структуры населения муниципального образования. Вместе с 
тем, сохраняет свою актуальность деятельность в сфере укрепления основ и 
систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного 
сознания и поведения граждан городского округа Рефтинский. В сложившихся 
современных условиях лишь с помощью программного подхода возможно 
решение проблемы межэтнических отношений в обществе. Путём комплексного 
подхода, подкрёпленного финансовыми и материально-техническими средствами, 
объединив усилия органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, средств массовой информации, образовательных организаций и 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, можно добиться 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. В связи с 
событиями, происходящими на Украине, в 2014 году на территории городского 
округа Рефтинский отметился рост приезжих из Украины. Общая ситуация в 
сфере национальных отношений в городском округе Рефтинский на сегодняшний 
день характеризуется как неконфликтная. Несмотря на отсутствие ярко 
выраженных зон риска, задачи регулирования межнациональных отношений и 
предупреждения конфликтов являются актуальными. Утверждение 
Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 
года позволит укрепить успешное взаимодействие между органами местного 
самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных 
задач.  

При оценке эффективности Программы используются целевые показатели и 
индикаторы результативности реализации муниципальной программы. Оценка 
достижения цели Программы в рамках задачи содействия укреплению 
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 
осуществляется с использованием следующих целевых показателей за отчётный 
период с целью уточнения мероприятий Программы на следующий год: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в общем количестве граждан городского округа Рефтинский;  

2) уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности (по данным социологических опросов); 

3) увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский. 

В ходе реализации Программы предполагается достичь следующие 
результаты: 
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1. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в общем количестве граждан городского округа Рефтинский, 
составит – 67 процентов. 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности, составит – 85 процентов. 

3. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский, составит – 1800 тысяч 
человек. 

 
Раздел 2.  

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы 

Цель Программы: Укрепление в городском округе Рефтинский толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.  
Задачи Программы: 

1. Укрепление толерантности через систему образования, физическую 
культуру, спорт, проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений. 

2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений. 

3. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих 
на территории городского округа Рефтинский. 

Важную роль в решении задачи содействия укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений играют поддержка 
проектов, направленных на усиление гражданского патриотизма, 
общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, 
взаимного уважения традиций и обычаев народов Российской Федерации, 
обеспечение преемственности исторических традиций солидарности и 
взаимопомощи народов России, формирование в обществе атмосферы уважения к 
историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие 
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и 
национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов России. 

Необходимо обеспечить сохранение и приумножение духовного и 
культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на 
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) 
согласия, российского патриотизма. Важную роль в укреплении российского 
патриотизма играет поддержка патриотических и историко-культурных традиций 
российского казачества, в состав которого входят представители многих народов 
России. 

Реализация Программы будет способствовать распространению знаний об 
истории и культуре народов Российской Федерации, формированию культуры 
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали 
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и традициями народов Российской Федерации, развитию межнациональных, 
межэтнических и межрегиональных культурных связей.  

Необходимо проведение информационной кампании с использованием 
возможностей информационных технологий, печатных и электронных средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
социальной рекламы. 

Предусматриваются также организация и проведение конкурсов на оказание 
государственной поддержки этнокультурных образовательных проектов и на 
лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов 
межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного 
взаимодействия, укрепление гражданственности и патриотизма, знаний о народах 
России, поддержка производства и размещения в теле- и радиоэфире социальной 
рекламы и иной видеопродукции, создание тематических радио- и телепередач, 
газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, издание и поставка 
учебников, учебных пособий, художественной, научно-популярной, справочной 
литературы и мультимедийных изданий. 

Решение задач содействия этнокультурному многообразию народов России 
предусматривает государственную поддержку этнических традиций народов 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, что является 
основным фактором гармоничного развития общества в этнокультурной сфере и 
обусловливается необходимостью реализации правовых норм, закреплённых в 
законодательстве Российской Федерации.  

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей 
Муниципальной программе. 

 
Раздел 3. 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы. 
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению 
Муниципальной программы.  

Исполнителем муниципальной программы является отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и туризму городского округа Рефтинский. 

Источниками финансирования являются средства местного бюджета 
городского округа Рефтинский. 

Заказчиком Программы является администрация городского округа 
Рефтинский (далее - Администрация). 

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- несёт ответственность за эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их 

ресурсного обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения 
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 
показателей, результатах мониторинга реализации подпрограммы, 
подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей;  
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- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 

бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
программы на очередной финансовый год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде 
отчёта в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 
приложении № 2 к Муниципальной программе «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 
Рефтинский » до 2020 года.  

 
Раздел 4. 

 Методика расчёта значений целевых показателей.  
Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 
года: 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский (И1), 
определяется по формуле: 

 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

*100% Nобщ 
где: 
N1мо - количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в городском округе Рефтинский стали более 
терпимыми; 

N2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не изменились; 

Nобщ - общее количество опрошенных. 
Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в городском округе Рефтинский стали более терпимыми и количество 
граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в 
городском округе Рефтинский не изменились, (определяется по итогам 
социологического опроса общественного мнения по вопросу: «Как, на Ваш 
взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в городском 
округе Рефтинский?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности (И2), определяется по формуле: 

 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
 

где: 
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по 
итогам социологического опроса общественного мнения по вопросу: «Чувствуете 
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ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей? » на 
основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1200 
человек). 

3. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский, реализуемых в рамках 
муниципальной программы (И3), определяется по формуле:  

 
И3 =∑iИi

эя 

 
где: 
Иi

эя
 - количество участников граждан принявших участие в мероприятиях 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе 
«Гармонизация 
межнациональных отношений 
и укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 

Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Программа  

«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

              

1. Цель 1. Укрепление в 
городском округе 
Рефтинский 
толерантной среды 
на основе ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
культурного 
самосознания, 
принципов 
соблюдения прав и 
свобод человека 

              

1.1. Задача 1.1. 
Укрепление 
толерантности через 
систему образования, 
физическую культуру, 
спорт, проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

              

1.1.1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
городского округа 

проценты 0  58 61 64 67 По 
предварительным 
данным 
социологического 
опроса. 
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Рефтинский 

1.2. Задача 1.2. Содействие 
укреплению 
гражданского единства 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений 

              

1.2.1. Уровень толерантного 
отношения к 
представителям 
другой 
национальности  

проценты 0  75 79 82 85 По 
предварительным 
данным 
социологического 
опроса. 

1.3. Задача 1.3. Содействие 
этнокультурному 
многообразию народов 
России, проживающих 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

              

1.3.1. Увеличение 
численности граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на 
территории городского 
округа Рефтинский 

тыс.человек 0 1,5 1,6 1,7 1,8 На основании 
расчетных 
данных 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
«Гармонизация 
межнациональных отношений 
и укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

№ 
строки 

Наименова
ние 

мероприят
ия/Источни

ки 
расходов 

на 
финансиро

вание 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
меропри

ятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ
МЕ, В 
ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

2 местный 
бюджет 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

3 Прочие 
нужды 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

4 местный 
бюджет 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

5 ПРОГРАМ
МА 
«ГАРМОН
ИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦ
ИОНАЛЬН
ЫХ 
ОТНОШЕ
НИЙ И 
УКРЕПЛЕ
НИЕ 
ТОЛЕРАН
ТНОСТИ 
НА 
ТЕРРИТО
РИИ 
ГОРОДСК
ОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНС
КИЙ» ДО 
2020 ГОДА 
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6 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАМ
МЕ, В 
ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ГАРМОН
ИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦ
ИОНАЛЬН
ЫХ 
ОТНОШЕ
НИЙ И 
УКРЕПЛЕ
НИЕ 
ТОЛЕРАН
ТНОСТИ 
НА 
ТЕРРИТО
РИИ 
ГОРОДСК
ОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНС
КИЙ" ДО 
2020 ГОДА 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

7 местный 
бюджет 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

8 «Прочие 
нужды» 

              

9 Всего по 
направлен
ию 
«Прочие 
нужды», в 
том числе: 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

10 местный 
бюджет 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

11 Мероприят
ие 1. 
Мероприят
ия, 
посвящённ
ые 
годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечествен
ной войне. 

55,92 0,00 13,00 13,60 14,30 15,02  1.2.1 

12 местный 
бюджет 

55,92 0,00 13,00 13,60 14,30 15,02   

13 Мероприят
ие 2. 
Мероприят
ия, 
посвящённ
ые Дню 
независимо
сти России. 

88,30 0,00 20,50 21,50 22,60 23,70 1.1.1  
1.2.1 

14 местный 
бюджет 

88,30 0,00 20,50 21,50 22,60 23,70   

15 Мероприят
ие 3. 
Мероприят
ия, 
посвящённ

13,2 0,00 3,00 3,20 3,40 3,60  1.2.1 
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ые Дню 
Российског
о флага. 

16 местный 
бюджет 

13,2 0,00 3,00 3,20 3,40 3,60   

17 Мероприят
ие 4. 
Подготовк
а и 
проведение 
мероприят
ий, 
посвящённ
ых Дню 
народов 
Среднего 
Урала. 

28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60  1.2.1 
1.3.1 

18 местный 
бюджет 

28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60   

19 Мероприят
ие 5. 
Подготовк
а и 
проведение 
мероприят
ий, 
посвящённ
ых 
Междунаро
дному Дню 
толерантно
сти. 

21,60 0,00 5,00 5,30 5,50 5,80 1.1.1 
1.2.1. 
1.3.1.  

20 местный 
бюджет 

21,60 0,00 5,00 5,30 5,50 5,80   

21 Мероприят
ие 6. 
Подготовк
а и 
проведение 
мероприят
ий, 
посвящённ
ых Дню 
народного 
единства. 

8,60 0,00 2,00 2,10 2,20 2,30  1.1.1. 
1.2.1 
1.3.1 

22 местный 
бюджет 

8,60 0,00 2,00 2,10 2,20 2,30   

 


