
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2017 №_____ 299-п

О внесении изменений в ”
муниципальную программу 
"Укрепление единства российской 
нации в Еловском муниципальном
Ёайоне", утвержденную 

[остановлением администрации 
Еловского района от 09 декабря 
2016 г. № 456-п

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 Г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 «Об 
утверждении государственной программы Российской Ф едерации «Реализация 
государственной национальной политики», Постановлением Правительства 
Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-п «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общ ества и власти»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

«Укрепление единства российской нации в Еловском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 09 декабря 
2016 г. № 456-п.

2. Обнародовать постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Администрации Еловского муниципального района в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации, заведующего отделом внутренней политики, 
правового и общего обеспечения деятельности администрации Еловского 
муниципального района Санникову Н.В.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.08.2017 № 299-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Укрепление единства российской нации в

Еловском муниципальном районе»

1. В паспорте раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:______________________________________

9 Объемы и источники 
финансирования программы 
(подпрограммы)

2017 год 2018 год 2019 год

программа, всего ( руб.), в том 
числе:

86 880 30 000 30 000

бюджет Еловского 
муниципального района

30 000 30 000 30 000

бюджет Пермского края 56 880

подпрограмма 1.1, 
всего ( руб.), в том числе:

- - -

бюджет Еловского 
муниципального района

- - -

бюджет Пермского края

подпрограмма 1.2, 
всего ( руб.), в том числе:

86 880 30 000 30 000

бюджет Еловского 
муниципального района

30 ООО 30 000 30 000

бюджет Пермского края 56 880



2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Укрепление единства российской нации в Еловском 
муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

Код Наименование цели программы, подпрограммы, задачи Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания

1.1 Подпрограмма. Содействие формированию гармоничной 
межнациональной ситуации в Еловском муниципальном 
районе

бюджет Еловского 
муниципального 

района

бюджет Пермского 
края

1.1.1. Задача. Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, 
проживающих на территории Еловского муниципального района, на основе идей 
межэтнического и межконфессионального согласия

1.2. Подпрограмма. Содействие в реализации мероприят ий, 
направленных на формирование гармоничной 
межконфессиональной ситуации и межэтнических 
отношений в Еловском муниципальном районе, оказание 
поддержки религиозным общественным организациям в 
осуществлении деятельности по межконфессиональному 
сотрудничеству, гармонизации межконфессиональных и 
меж этнических отношений

бюджет Еловского 
муниципального 

района

30 000 30 000 30 000

Бюджет Пермского 
края

56 880

1.2.1. Задача. Содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование 
общегражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и 
этнокультурное многообразию народов России.

86 880 30 000 30 000
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1.3. Подпрограмма. Совершенствование системы управления и 

координации органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества при реализации 
национальной политики в Еловском муниципальном 
районе

бюджет Еловского
муниципального
района

1.3.1. Задача. Мониторинг состояния сферы межэтнических и межконфессиональных 
отношений

- -

1.3.2. Задача. Повышение компетентности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений по вопросам в сфере общегражданского единства 
и гармонизации межнациональных отношений '

“

Итого по цели 1., в том числе по источникам финансирования бюджет Пермского 
края

56 880

бюджет Еловского
муниципального
района

30 000 30 000 30 000

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования бюджет Пермского 
края

56 880

бюджет Еловского 
муниципального 

района

30 000 30 000 30 000

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2. «Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала 
народов, проживающих на территории Еловского муниципального района, на основе идей межэтнического и 
межконфессионального согласия» муниципальной программы «Укрепление единства российской нации в Еловском 
муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
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Код Наименование

цели
программы,

подпрограммы,
задачи,

основного
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансирова

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 

непосредственн 
ого результата

ед.
изм.

201
7

год

2018
год

2019
год

ния <
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1 Задача. Содействие в реализации мероприятий, направленных на формирование гармоничной межконфессиональной ситуации и 
межэтнических отношений в Еловском муниципальном районе, оказание поддержки религиозным общественным организациям 
в осуществлении деятельности по межконфессиональному сотрудничеству, гармонизации межконфессиональных и меж 
этнических отношений

1.2.1.1 Организация и проведение мероприятий по содействию формированию общегражданского единства, гармонизации 
межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Еловском муниципальном 
районе

1.2.1.1.1 Содействие в 
реализации 
культурно
просветительских 
общественных 
инициатив 
общественных 
организаций, 
направленных на 
сохранение 
гармоничных 
межнациональны 
х отношений и 
этнокультурного 
многообразия 
народов России в

ОВППиООД Количество
мероприятий,
проведенных
для населения,
направленных
на укрепление
гражданского
единства и
гармонизацию
межнациональн
ых отношений

Ед.

оJ 3 3 бюджет
Еловского
муниципального
района

30 000 30 000 30 000

МУК
«РКДЦ»,
муниципальн
ые
учреждения

3 3 3 бюджет
Пермского края

56 880

итого по ПНР 3 3 3
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Еловском
муниципальном
районе

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования 86 880 30 000 30 000

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам 
финансирования

86 880 30 000 30 000

бюджет 
Пермского края

56 880

бюджет 
Еловско го 
муниципального 
района

30 000 30 000 30 000

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования бюджет
Пермского края

56 880

бюджет
Еловского
муниципального
района

30 000 30 000 30 000

Всего но подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования 86 880 30 000 30 000

бюджет
Пермского края

56 880

бюджет
Еловского
муниципального
района

30 000 30 000 30 000


