
Отчет 

  о реализации муниципальной программы городского поселения Зеленоборск  

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма на территории городского поселения Зеленоборск» за 2019 год 
 

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории городского 

поселения Зеленоборск» (далее – программа) утверждена постановлением администрации 

городского поселения Зеленоборск от 12.11.2018 № 151 (с изменениями от 28.02.2020 № 

28). 

 

2. Цели программы: 
Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского поселения Зеленоборск, профилактика экстремизма в городском поселении 

Зеленоборск   

Задачи программы: 
1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического 

самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 

принадлежностью. 

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 

общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности. 

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 

проживающих на территории городского поселения Зеленоборск. 

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 

социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов. 

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение  

к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории городского поселения 

Зеленоборск, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 

межконфессиональных конфликтов. 

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 

укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия. 

 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год 
 

Источники 

финансирования 

Годовые 

плановые 

назначения

*, 

тыс. руб. 

Профи-

нансиро-

вано*, 

тыс. руб. 

% 

финанси

-рования 

к плану 

Фактически

е расходы*, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

к финанси- 

рованию 

Всего по программе 15,0 15,0 100,0 15,0 100,0 

в том числе:      

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  

ХМАО - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Бюджет 

Г.п. Зеленоборск 

15,0 15,0 100,0 15,0 100,0 

 

 

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия   

муниципальной 

программы 

Фактически

е расходы, 

тыс. руб. 

Информация 

о выполнении мероприятий 

1. Реализация комплексной 

информационной кампании, 

направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и 

межнационального 

(межэтнического), 

межконфессионального и 

межкультурного взаимодействия 

15,0 Проведение информационных кампаний, 

направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма-15 тыс. 

руб. 

 

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 

2019 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевых показателей 

муниципальной программы 

Значение целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

Степень 

достижения 

целевых 

значений 

показателей* 

(%) 
по 

программе 

(план) 

фактически 

за отчетный 

период 

(факт) 

1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

городском поселении Зеленоборск, в 

общем количестве граждан (%) 

50,5 50,5 100 

2. Количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление 

общероссийского гражданского 

единства, проживающих на 

территории городского поселения 

Зеленоборск (человек) 

55 55 100 

3. Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 

городского поселения Зеленоборск 

(человек) 

25 25 100 

 

 



6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы:  
Согласно расчетам, проведенным в в утвержденном порядке, общий коэффициент 

эффективности реализации программы за 2019 год составил  10  баллов, что 

соответствует положительной оценке эффективности, муниципальная программа 

оценивается как эффективная. 


