Приложение № 6
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ
городского округа Дегтярск

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика экстремизма
на территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»
ЗА 2021 ГОДА
Значение целевого показателя
№
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
строки

Единица
измерения

План (год)

План
(отчетный
период)

факт

Процент выполнения
от годового
значения

от значения Причины отклонений от планового
значения
отчетного
периода

1

Цель 1: Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории
городского округа Дегтярск

3

Задача 1: Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округ Дегтярск в сфере образования, патриотического и
гражданского воспитания подрастающего поколения

4

Целевой показатель 1:
Реализация
мероприятий,
направленных
на
распространение
знаний
о
народах
России,
формирование гражданского патриотизма, укрепление
традиционных духовных и нравственных ценностей,
стимулирование интереса молодежи к культурному и
историческому наследию России

количество
мероприятий

9

9

9

100.0%

100.0%

мероприятия проводились в
формате онлайн и офлайн.
1.Конкурс рисунков «Рождественская сказка»
2.Масленица
3.
Сабантуй
4.Мастер
классы(Изготовление народной
куклы, нац. Обере-гов) 5.Онлайнцикл «Праздничные обычаи
народов
Среднего
Урала»
6.Онлайн
фестиваль
7.
Конференция Религия.Культура.
Человек. 8.Выставка поделок
«Территория Урала» 9. играквиз«Народы среднего Урала:
удивительные факты и загадки»

Значение целевого показателя
№
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Задача 2: Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России, проживающих на территории городского округа Дегтярск
Целевой показатель 2:
Реализация мероприятий, направленных на сохранение,
изучение и распространение русского языка

количество
мероприятий

5

5

5

100.0%

100.0%

Цель 2: Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений
Задача 1. Укрепление межэтнического сотрудничества, обеспечение мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.
Целевой показатель 1:
Обеспечение количества программных мероприятий,
способствующих профилактике экстремизма и
количество
5
5
5
100.0
100.0%
гармонизации
межнациональных
отношений
мероприятий
(фестивалей, праздников, конкурсов, выставок)
Задача 2. Содействие национально-культурному развитию
Целевой показатель 3:
Поддержка и обеспечение участия национальных
творческих коллективов в областных и всероссийских
фестивалях и конкурсах, реализация программных
количество
Участие в 2х семинарах и 2х
4
4
4
100.0%
0.0%
мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и
мероприятий
фестивалях
гармонизации межнациональных, межконфессиональных
отношений (конференций, семинаров, «круглых столов»,
встреч)
Задача 3. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Дегтярск
Целевой показатель 2:
Публикации в СМИ городского округа Дегтярск,
направленных на формирование этнокультурной
количество
7
7
7
100.0%
100.0%
Освещение в СМИ и соц сетях
компетентности граждан и пропаганду ценностей
мероприятий
добрососедства и толерантности

Начальник Управления культуры и спорта
городского округа Дегтярск

Щербакова Л.В.

