
 

 
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я     Г О Р О Д А     Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.09.2016                                                 г. Гай                                             №1445-пА         

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 годы» 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона                     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации 

города Гая от 23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области», Постановлением 

администрации города Гая от 29.03.2016 № 431-пА «Об утверждении плана 

мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и развитие национальных культур на территории Гайского 

городского округа на 2016 год», в целях реализации государственной 

национальной политики и модели региональной национальной политики, 

направленной на сохранение стабильности в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, повышения уровня толерантности и 

удовлетворении этнокультурных потребностей жителей, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Гайского 

городского округа Оренбургской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация межэтнических 

и межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования  Гайский городской округ Оренбургской области на 2017-2021 

годы» согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации города Гая           

(Солошенко И.А.) предусмотреть в бюджете расходы, связанные с 

выполнением программных мероприятий. 

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте  

администрации города  Гая  в  сети  Интернет. 

http://www.gy.orb.ru/assets/files/dok/post2016/post-972-ot-05-07-2016.doc
http://www.gy.orb.ru/assets/files/dok/post2016/post-972-ot-05-07-2016.doc
http://www.gy.orb.ru/assets/files/dok/post2016/post-972-ot-05-07-2016.doc
http://www.gy.orb.ru/assets/files/dok/post2016/post-972-ot-05-07-2016.doc


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ильину М.Ю. 

5. Постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее  

01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                              О.Ю. Папунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к постановлению администрации города Гая     

от ______________   № _______ 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области  на 2017-2021 годы» 

 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация города Гая 

Соисполнители программы не предусматриваются  

Участники программы - Отдел образования администрации 

Гайского городского округа 

Оренбургской области; 

- Отдел по делам молодежи 

администрации города Гая; 

- Управление культуры и архивного дела 

администрации города Гая Оренбургской 

области; 

- Комитет по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Гая. 

 
Подпрограммы программы не предусматриваются 

Цель программы Обеспечение позитивного социального 

самочувствия граждан, основанного на 

ценностях общегражданского 

патриотизма и солидарности, через 

создание условий для реализации 

этнокультурных и языковых потребностей 

каждого и поддержание межнациональной 

стабильности в муниципальном 

образовании Гайский городской округ 

Оренбургской области. 



Задачи программы 1. Содействие формированию и развитию 

общероссийского гражданского 

патриотизма и солидарности. 

2. Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

сведение к минимуму условий для 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Гайского городского округа, 

развитие системы мер раннего учета и 

предупреждения межэтнических 

конфликтов. 

3.  Содействие развитию общественных 

инициатив, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

отношений, укрепление позитивного 

этнического самосознания и обеспечение 

потребностей граждан, связанных с их 

этнической принадлежностью. 

4. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

компетенции которых находятся вопросы 

в сфере общегражданского единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений. 

 Целевые индикаторы и показатели 
программы 

1. Количество публикаций в СМИ 

Гайского городского округа, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

2. Количество проведенных мероприятий 

и заседаний, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений  с 

участием представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных объединений. 

 Сроки и этапы реализации 
программы 

2017 – 2021 год 



Объемы бюджетных ассигнований 
программы 

Общий объем финансирования 

мероприятий программы за счет средств  

бюджета Гайского городского округа 

составляет  301 300 руб. 

В том числе: 

2017 год – 60 260 руб. 

2018 год – 60 260 руб. 

2019 год – 60 260 руб. 

2020 год – 60 260 руб. 

2021 год – 60 260 руб. 



 

 

1.   Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Рост этнического самосознания, характерный для современного мира - 

естественное явление и, как показывает мировая практика, несмотря на 

развивающиеся процессы глобализации, этнический и религиозный факторы 

приобретают все большую значимость. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективной стратегией               

регулирования общественных отношений в государствах и регионах с 

полиэтничным составом населения является интеграция и этнокультурное 

взаимодействие. Выработка норм толерантного поведения и навыков 

цивилизованного межкультурного взаимодействия является непременным 

условием конструктивного взаимодействия социальных и этнических групп, 

имеющих различные ценностные, религиозные, политические ориентиры                 

и культурные отличия. 

В современном мире национальные культуры плодотворно                        

взаимодействуют. Человек постоянно контактирует с представителями других 

национальностей, культур, конфессий, социальных слоев, поэтому важно 

научить его уважать культурные ценности, как своего народа, так и 

представителей других культур, религий, научить находить общие точки 

соприкосновения и взаимопонимания. Несоблюдение этих принципов 

общения, неприятие языка, традиций, обычаев, обрядов, являющихся 

привычной нормой существования для других людей, может привести                       

к возникновению на национальной почве различного рода конфликтов, в том 

числе межкультурных и межнациональных. В крайних формах своего 

проявления эти явления находят выражение в экстремизме и терроризме, 

которые, в свою очередь, усиливают деструктивные процессы в обществе и 

ведут к его разобщению, нагнетанию социальной напряженности, 

препятствуют развитию демократических институтов. 

Последние десятилетия именно сфера межэтнических и 

конфессиональных отношений актуализируется и становится одним из 

основных дестабилизирующих факторов. Внимание к этой сфере социальных 

отношений со стороны органов муниципальной власти Гайского городского 

округа Оренбургской области, институтов гражданского общества, 

общественности не должно ослабевать. Непрерывное совершенствование 

системы обеспечения конституционных гарантий на свободное национально-

культурное развитие народов Российской Федерации, может противостоять 

основным вызовам современности: этническому сепаратизму, религиозному 

экстремизму и международному терроризму. 

Задача совершенствования сферы регулирования этнических и 

конфессиональных отношений особенно актуальна для многонациональных и 

поликонфессиональных регионов, одним из которых является Оренбургская 

область. Здесь исторически произошло пересечение славянских, тюркских и 

фино-угорских культур, имеющих глубокие корни, богатых своими 

историческими традициями и самобытностью. 



 В Оренбуржье, по данным переписи 2010 года, проживают представители 

126 национальностей. Самая многочисленная из них - русские. Они составляют 

75,9 процента от общего числа населения области. Второе по численности 

место занимают татары - 7,6 процента, затем следуют казахи - 6,0 процента, 

украинцы - 2,5 процента, башкиры - 2,3 процента, мордва - 1,9 процента, 

чуваши, немцы, армяне и другие этнические группы менее 1,0 процента. В 

области действуют 399 религиозных организаций, представляющих 18 

конфессий. 

Численность населения Гайского городского округа  на 01.01.2016 года 

составила 45 486 человек. На территории Гайского городского округа более 25 

национальности. Самыми многочисленными национальностями являются: 

русские – 61 %, башкиры – 15 %, казахи – 11%, татары - 7 %, украинцы – 4 %, 

остальные национальности - 2 %.  

Вопросы сохранения и развития этнокультурного наследия, создания 

условий для реализации прав граждан на сохранение этнокультурной 

самобытности, пользования родным языком, формирования установок 

толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактики различных видов экстремизма и противодействия им имеют 

особую актуальность. Стратегия реализации региональной модели 

государственной национальной политики заключается в удовлетворении 

этнокультурных потребностей жителей, содействии деятельности национально-

культурных общественных объединений, направленной на сохранение 

этнокультурного наследия, содействии процессам формирования региональной и 

общероссийской идентичности на основе органичного сочетания этнического и 

гражданского самосознания. 

Объектом регулирования Программы являются этническое развитие,              

межэтнические и этноконфессиональные отношения в Гайском городском 

округе. Сфера действия Программы – национальная сфера как неотъемлемая 

часть социальной сферы. 

Основная цель данной Программы заключается в обеспечении 

позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях 

общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для 

реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание 

межнациональной стабильности в муниципальном образовании Гайского 

городского округа. 

На протяжении многих лет в Гайском городском округе не наблюдаются 

межнациональные конфликты. Межэтнические и этноконфессиональные 

отношения остаются стабильными, но требуют к себе самого пристального 

внимания. Распространение негативных этноконтактных установок в социуме  

вызывает определенную тревогу. Ощущается присутствие в массовом 

сознании негативных стереотипов восприятия религиозного фактора на 

общественную жизнь. Особую тревогу вызывает развитие негативных 

этноконтактных установок в молодежной среде. 

Тревожный уровень межнациональной напряженности и сложная 

этноконтактная ситуация требуют применения различных управленческих 

стратегий. Особую актуальность приобретает адекватная решению  насущных   

задач расстановка приоритетов и совершенствование механизмов 



деятельности, нацеленной на поддержание социальной стабильности, в том 

числе формирование оптимальной информационной среды, способствующей 

преодолению негативных установок в сфере этноконфессионального                       

и межэтнического взаимодействия. 

Постоянное внимание к проблемам межэтнических и 

межконфессиональных отношений является залогом бесконфликтного 

развития общества, а удовлетворение национально-культурных запросов 

населения способствует снижению уровня ксенофобии, преодолению 

экстремистских тенденций и позволяет сохранить этнополитическую 

стабильность. 

Только при условии сохранения межнационального мира,                           

взаимодействии органов государственной власти и институтов гражданского 

общества, направленных на сохранение и развитие этнокультурного наследия 

народов Оренбуржья, возможно создание благоприятных условий для 

поэтапной консолидации российской нации. 

Гармонизация национальных и межнациональных отношений 

невозможна без четко определенной политики взаимодействия в области 

этноконфессиональных отношений. Этот принцип нашел свое отражение  в 

разделах данной Программы, которая учитывает как позитивный опыт 

регулирования межнациональных отношений, так и этнокультурный 

потенциал, а также специфичность этнокультурных проблем. 

Реализация Программы позволит сохранить стабильность в сфере 

этноконфессиональных отношений, будет способствовать развитию 

принципов толерантности у населения Гайского городского округа, а также 

позволит сохранить и развивать систему конституционных гарантий, 

направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере 

межнациональных отношений. Комплекс мероприятий, заложенных                        

в Программе, направлен на осуществление мониторинга, прогнозирования и 

предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве,                       

предполагает снижение уровня конфликтности в межнациональных  и 

этноконфессиональных отношениях. Достижение основной цели и задач, 

заложенных в настоящей Программе, позволит сформировать условия для 

социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру 

гражданского общества, снизить протестные настроения в национальной и 

религиозной среде, предотвратить этнический и религиозный изоляционизм и 

экстремизма. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы является:  

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 

этнокультурного наследия, истории, этнографии, культуры, современных 

межнациональных и межконфессиональных отношений народов 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области; 

- совершенствование информационной политики в сфере 



этноконфессиональных, межэтнических отношений; 

- гармонизация сферы этноконфессиональных отношений. 

В период исполнения муниципальной программы может производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития  Гайского городского округа.  

Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать достижению  запланированных результатов. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

Программа позволит сохранить стабильность в сфере 

этноконфессиональных отношений, будет способствовать развитию 

принципов толерантности у населения Гайского городского округа 

Оренбургской области, а также позволит сохранить и развивать систему 

конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод 

граждан в сфере межнациональных отношений.  

Комплекс мероприятий, заложенных в Программе, направлен на 

осуществление мониторинга, прогнозирования и предупреждения конфликтов на 

национальной и религиозной почве, предполагает снижение уровня 

конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях. 

Достижение заложенных целей и задач позволит сформировать условия 

для социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру 

гражданского общества, снижения уровня протестных настроений в 

национальной и религиозной среде, преодоления этнического и религиозного 

изоляционизма и экстремизма. 

Результаты работы по реализации Программы будут оцениваться по 

следующим показателям (индикаторам) Программы: 

1. Количество публикаций в СМИ Гайского городского округа, 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

2. Количество проведенных мероприятий и заседаний, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений  с 

участием представителей межнациональных и этноконфессиональных 

объединений. 

Подробный перечень целевых показателей (индикаторов) Программы с 

указанием значений, сроков их достижения представлен в Приложении № 2. 

 

4. Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 

 

1.Участие представителей органов местного самоуправления, 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области,  

в областных совещаниях по вопросам предупреждения межнациональных 

конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и 

профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. 

2. Участие представителей органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления муниципального образования Гайский городской 



округ Оренбургской области, религиозных организаций  в семинарах-

совещаниях по предупреждению межнациональных конфликтов, проводимых 

в Гайском городском округе. 

3. Размещение на сайте администрации города Гая, информации, 

содействующей взаимному позитивному отношению народов, проживающих в 

муниципальном образовании и повышение этнокультурной компетентности.  

4. Содействие проведению мероприятий, посвящённых  

международному дню толерантности. 

5. Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным 

датам в истории народов России (День народного единства, День российского 

флага, День славянской письменности и культуры, и других).  

Мероприятия с указанием финансирования по годам приводится в 

приложении № 3. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Гайского городского округа.   

Объемы финансирования мероприятий программы могут ежегодно 

корректироваться. 

Ресурсное обеспечение по годам реализации программы приводится в 

приложении № 3. 

 

6. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации муниципальной 

программы 

 

Программа позволит сохранить стабильность в сфере 

этноконфессиональных отношений, будет способствовать развитию 

принципов толерантности у населения Гайского городского округа, а также 

позволит сохранить и развивать систему конституционных гарантий, 

направленных на обеспечение прав и свобод граждан в сфере 

межнациональных отношений.  

Комплекс мероприятий, заложенных в Программе, направлен на 

осуществление мониторинга, прогнозирования и предупреждения конфликтов на 

национальной и религиозной почве, предполагает снижение уровня 

конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях.  

Достижение заложенных целей и задач позволит сформировать условия 

для социализации этнокультурных обществ, их интеграции в структуру  

гражданского общества, снижения уровня протестных настроений в 

национальной и религиозной среде, преодоления этнического и религиозного 

изоляционизма и экстремизма, что будет  способствовать достижению 

перспективных целей. 

 

 

 

 

 



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках подпрограммы не формируется. 

 

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их 

предотвращению. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой 

инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем 

бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов по 

финансированию социальной сферы, что может повлечь недофинансирование, 

сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами 

ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их 

эффективности; 

привлечение внебюджетного финансирования. 

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным 

управлением хода реализации Программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 

нарушение планируемых сроков ее реализации, невыполнение ее цели и задач, 

недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации организационных, управленческих 

рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Геополитические риски - нестабильность международной обстановки 

может оказать негативное влияние на реализацию мероприятий Программы. 

Указанные риски носят маловероятный характер. 

Политические риски заключаются в возможном отсутствии 

политической воли при принятии своевременных эффективных 

управленческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход 

реализации Программы не ожидается. 

 

 



Приложение №1 

к Муниципальной программе 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области 

на 2017-2021 годы» 

           СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица измерения Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 

Гайский городской округ на 2017-2021 годы» 

 

1 Количество публикаций в СМИ 

Гайского городского округа, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  

шт 12 12 12 12 12 

2 Количество проведенных 

мероприятий и заседаний, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  с участием 

представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

объединений  

шт 12 12 12 12 12 



Приложение №2 

к Муниципальной программе 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области 

на 2017-2021 годы» 
 

                     ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 
 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)* 
начала 

реализаци

и 

окончания 
реализации 

1. Участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области,  в 

областных совещаниях по 

вопросам предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга и 

профилактики экстремизма 

на национальной и 

религиозной почве. 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Гая 

2017 2021 Увеличение 

количества жителей 

городского округа,  

принявших участие в 

этнокультурных, 

конфессиональных, 

просветительских и 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию сферы 

межнациональных и 

этноконфессиональны

х отношений, 

противодействие 

национализму,  

этническому и 

религиозному 

экстремизму 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

правонарушени

й, 

возбужденных 

уголовных дел 

по фактам 

правонарушени

й на 

межнациональн

ой, 

межконфессион

альной почве 

Количество проведенных 

мероприятий и заседаний, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  с участием 

представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

объединений 



2. Участие представителей 

органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, 

религиозных организаций  в 

семинарах-совещаниях по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, проводимых в 

Гайском городском округе. 

Администрация 

города Гая 

2017 2021 Увеличение 

количества жителей 

городского округа,  

принявших участие в 

этнокультурных, 

конфессиональных, 

просветительских и 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию сферы 

межнациональных и 

этноконфессиональны

х отношений, 

противодействие 

национализму, 

этническому и 

религиозному 

экстремизму 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

правонарушени

й, 

возбужденных 

уголовных дел 

по фактам 

правонарушени

й на 

межнациональн

ой, 

межконфессион

альной почве 

Количество проведенных 

мероприятий и заседаний, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  с участием 

представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

объединений 

3. Размещение на сайте 

администрации города Гая, 

информации, 

содействующей взаимному 

позитивному отношению 

народов, проживающих в 

муниципальном 

образовании и повышение 

этнокультурной 

компетентности. 

Администрация 

города Гая 

2017 2021 Увеличение 

количества 

опубликованных 

материалов в сфере  

этноконфессиональн

ых и межэтнических  

отношений. 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

правонарушени

й, 

возбужденных 

уголовных дел 

по фактам 

правонарушени

й на 

межнациональн

ой, 

межконфессион

альной почве 

Количество публикаций в 

СМИ Гайского городского 

округа, направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  



4. Содействие проведению 

мероприятий, посвящённых  

международному дню 

толерантности. 

- Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

города Гая. 

2017 2021 Развитие 

религиозного 

фактора,  

национальных 

культур,  народов 

Гайского городского 

округа 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

правонарушени

й, 

возбужденных 

уголовных дел 

по фактам 

правонарушени

й на 

межнациональн

ой, 

межконфессион

альной почве 

Количество проведенных 

мероприятий и заседаний, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  с участием 

представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

объединений 



5. Содействие проведению 

мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России (День народного 

единства, День российского 

флага, День славянской 

письменности и культуры, и 

других).  

 

- отдел 

образования 

администрации 

Гайского 

городского округа 

Оренбургской 

области; 

- Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

города Гая; 

- Управление 

культуры и 

архивного дела 

администрации 

города Гая 

Оренбургской 

области; 

- Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

города Гая; 

администрации 

города Гая. 

 

2017 2021 Развитие 

религиозного 

фактора,  

национальных 

культур,  народов 

Гайского городского 

округа 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

правонарушени

й, 

возбужденных 

уголовных дел 

по фактам 

правонарушени

й на 

межнациональн

ой, 

межконфессион

альной почве 

Количество проведенных 

мероприятий и заседаний, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  с участием 

представителей 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

объединений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Муниципальной программе 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории муниципального образования  

Гайский городской округ Оренбургской области 

 на 2017-2021 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

(тыс.руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

1. Муниципальн

ая программа 

Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на территории 

муниципального 

образования 

Гайский городской округ 

Оренбургской области на 

2017-2021 годы» 

 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 

1.1 Мероприятие 

1 

Участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

муниципального 

образования Гайскийо 

городской округ 

Оренбургской области,  в 

областных совещаниях по 

вопросам предупреждения 

межнациональных 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

0 0 0 0 0 



конфликтов, обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга и 

профилактики экстремизма 

на национальной и 

религиозной почве. 

1.2 Мероприятие 

2 

Участие представителей 

органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, 

религиозных организаций  в 

семинарах-совещаниях по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, проводимых в 

Гайском городском округе. 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 

3 

 

Размещение на сайте 

администрации города Гая, 

информации, 

содействующей взаимному 

позитивному отношению 

народов, проживающих в 

муниципальном 

образовании и повышение 

этнокультурной 

компетентности. 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

0 0 0 0 0 



1.4 Мероприятие 

4 

 

Содействие проведению 

мероприятий, посвящённых  

международному дню 

толерантности. 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 

1.5 Мероприятие 

5 

Содействие проведению 

мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России (День народного 

единства, День российского 

флага, День славянской 

письменности и культуры, и 

других).  

 

Администрация 

города Гая 

 

Х Х 

 

Х 

 

59,225 59,225 59,225 59,225 59,225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской 

округ Оренбургской области на 2017-2021 годы 

1 Постановление администрации 

города Гая от 29.03.2016 года № 431-

пА 

Об утверждении плана мероприятий 

«Гармонизация межнациоальных и 

межконфессиональных отношений и 

развитие национальных культур на 

территории Гайского городского округа на 

2016 год» 

Администрация города Гая 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 
Заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

 

______________________________М.Ю.Ильина 

 (подпись, расшифровка подписи) 
 

__________________ 
(дата утверждения) 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2017 год 

 

Наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

мероприятий, 
реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

 

 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

 

 

КБК 

 

 

Объем 

финансирования в 

планируемом году 

(рублей) 

 

 

начала 
реализации 

окончания 

реализации 

Всего по муниципальной 
программе 

Администрация 

города Гая 

2017 2017 X Х 60 260  



Основное мероприятие 1 

Участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области,  в 

областных совещаниях по 

вопросам предупреждения 

межнациональных 

конфликтов, обеспечения 

эффективной работы 

системы мониторинга и 

профилактики экстремизма 

на национальной и 

религиозной почве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города Гая 

2017 2017 Увеличение количества 

жителей городского округа,  

принявших участие в 

этнокультурных, 

конфессиональных, 

просветительских и 

профилактических 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию сферы 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений, противодействие 

национализму,  

этническому и религиозному 

экстремизму 

 0 

Основное мероприятие 2 

Участие представителей 

органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Гайский 

городской округ 

Оренбургской области, 

религиозных организаций  в 

семинарах-совещаниях по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, проводимых в 

Гайском городском округе. 

Администрация 

города Гая 

2017 2017 Увеличение количества 

жителей городского округа,  

принявших участие в 

этнокультурных, 

конфессиональных, 

просветительских и 

профилактических 

мероприятиях, направленных на 

гармонизацию сферы 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений, противодействие 

национализму, этническому и 

религиозному экстремизму 

 0 



Основное мероприятие 3 

Размещение на сайте 

администрации города Гая, 

информации, 

содействующей взаимному 

позитивному отношению 

народов, проживающих в 

муниципальном 

образовании и повышение 

этнокультурной 

компетентности 

Администрация 

города Гая 

2017 2017 Увеличение количества 

опубликованных материалов в 

сфере  этноконфессиональных и 

межэтнических  отношений. 

 0 

Основное мероприятие 4 

Содействие проведению 

мероприятий, посвящённых  

международному дню 

толерантности. 

- Бумага снегурочка 

 3 пач. * 225 руб. = 675 руб. 

- Заправка картриджа 360 

руб. 

 

Администрация 

города Гая 

 

 

 

 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

города Гая 

2017 2017 Развитие религиозного фактора,  

национальных культур,  

народов Гайского городского 

округа 

 1 035  

 

 

 

 

 

1 035  



Основное мероприятие 5 

Содействие проведению 

мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России (День народного 

единства, День российского 

флага, День славянской 

письменности и культуры, и 

других). 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма – 

30 шт. * 30 руб. = 900 руб. 

Рамки 30 шт.*130 руб. = 

3900 руб. 

Рамки 150 шт.* 130 руб. = 

19 500 руб. 

Дипломы, грамоты, 

благодарности  

150 шт.*30 руб. = 4 500 руб. 

Бумага снегурочка  

10 пач.*225 руб.= 2 250 руб. 

Двухсторонний скотч 

5 шт.* 195 руб. = 975 руб.  

Заправка картриджа 2 000 

руб. 

Рамки 10 шт.* 130 руб. = 

1 300 руб. 

Грамоты 10 шт.*30 руб. = 

300 руб. 

Кубки 3 шт. * 1500 руб = 

4 500 руб. 

 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма 

420 шт.*30 руб.=12 600 руб. 

Рамки 50 шт.* 130 руб.= 

6 500 руб.  

Администрация 

города Гая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

города Гая 

 

Управление 

культуры и 

архивного дела 

администрации 

города Гая 

Оренбургской 

области 

 

 

 

 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

администрации 

города Га 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Гайского 

городского 

округа  

Оренбургской 

области  

2017 2017 Развитие религиозного фактора,  

национальных культур,  

народов Гайского городского 

округа 

 59 225  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 800  

 

 

 

 

27 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 100 

 

 

 

 

 

 

19 100  

 



 

 

Итого X 60 260  


