
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 м 1788от_____________ №____________

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район 
от 11 июля 2014 года № 1239 «Об утверждении 

муниципальной программы «Гармонизация
межнациональных отношений и укрепление толерантности в 

муниципальном образовании Кущевский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года № 1266 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 11 июля 2014 года № 1239 «Об утверждении 
муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и 
укрепление толерантности в муниципальном образовании Кущевский район», 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по взаимодействию с силовыми структурами и 
общественными организациями администрации муниципального образования 
Кущевский район (Лапина) обнародовать настоящее постановление в 
специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район
Н.В.Щулькина.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

от f<f

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 11 июля 2014 года№ 1239

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности в муниципальном 
образовании Кущевский район»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление 

толерантности в муниципальном образовании 
Кущевский район»

Наименование 
программы

Координатор
программы

Основание для
разработки
программы

Муниципальная программа «Г армонизация
межнациональных отношений и укрепление 
толерантности в муниципальном образовании 
Кущевский район» (далее - программа).

Отдел по взаимодействию с силовыми структурами и 
общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский район.

постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 18 июня 2019 года 
№ 1277 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Кущевский район от 25 февраля 2014 года № 287 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Кущевский район»; 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 17 июня 2019 года 
№ 1266 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
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Основные
разработчики
программы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители 
мероприятий 
программы

Цель программы

Задачи программы

Сроки реализации 
программы

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район».

Отдел по взаимодействию с силовыми структурами и 
общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский район.

Администрация муниципального образования 
Кущевский район;
Управление образованием администрации
муниципального образования Кущевский район; 
Управление культуры администрации муниципального 
образования Кущевский район;
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Кущевский район;
Отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
Районное казачье общество Ейского отдела Кубанского 
казачьего войска;
Средства массовой информации района (по 
согласованию).

Укрепление межнациональных отношений и 
профилактика межэтнических конфликтов.

Для достижения поставленных целей необходимо 
решить следующие задачи:
поддержка и распространение идей духовного единства 
и межэтнического согласия;
поддержка и сохранение национальных культур 
народов, проживающих в Кущевском районе.

2015-2021 годы

Объем средств районного бюджета, необходимых для 
финансирования программы, составляет всего в 2015- 
2021 годах - 256,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2016 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2017 году - 50,0 тыс. руб.;
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в 2018 году -  46,2 тыс. руб.; 
в 2019 году - 40,0 тыс. руб.; 
в 2020 году - 10,0 тыс. руб.; 
в 2021 году - 10,0 тыс. руб.

Контроль за 
выполнением
программы

Контроль за выполнением программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования 
Кущевский район, курирующий вопросы 
взаимодействия с правоохранительными органами, ГО и 
ЧС, развития физической культуры и спорта.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Особенность Северо-Кавказского региона состоит в том, что он 
исторически является естественным "мостом" между Европой и Азией, 
контактной зоной исламской и христианской цивилизаций.

В настоящее время возросла роль Краснодарского края в решении 
важнейших государственных задач по обеспечению национальной 
безопасности страны, защите жизненных интересов России.

Прозрачность границ с государствами СНГ, близость Краснодарского 
края к очагам межнациональных конфликтов, религиозного и политического 
экстремизма на Северном Кавказе, события в соседних Грузии и Украине 
оказывают непосредственное влияние на криминогенную обстановку в крае.

Край часто принимает на себя удар очередной миграционной волны, 
спровоцированной этнополитической дестабилизацией в соседних регионах, 
нарушаются экономические связи, активизируется общественное мнение 
заинтересованных сторон.

Муниципальное образование Кущевский район расположено на севере 
Краснодарского края и имеет административную границу с Ростовской 
областью, Крыловским, Ленинградским и Староминским районами 
Краснодарского края. Через территорию района проходит железная дорога и 
федеральная автодорога "Дон", основные магистрали трубопроводов, 
осуществляющих поставку нефти и газа за рубеж. Особенность Кущевского 
района состоит в том, что он является "воротами" Кубани.

Население муниципального образования Кущевский район составляет 
около 65810 человек. Его отличает высокая степень этнокультурного 
многообразия. Средняя плотность населения -  29,5 человек на 1 квадратный 
километр, что в 5 раз превышает среднюю плотность по России. Индекс 
этнической мозаичности населения района -  0,077, что также является 
довольно высоким показателем. Для сравнения: значение индекса этнической 
мозаичности в областях центральной России -  0,003-0,004. Чем выше значение 
индекса, тем более высока теоретическая частота общения представителей 
различных национальностей. Особо следует подчеркнуть, что в Кущевском 
районе представители неславянских этносов -  не единицы, а группы с
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определенным уровнем этнической сплоченности и структурой внутренних 
связей. Кроме русских, еще 11 этносов представлены на территории района 
совокупной численностью более ста человек каждый.

Русское население частично компенсировало демографический спад за 
счет миграции и составило 63517 человек (59222 человек в 1989 году). 
Украинская и белорусская этнические группы сократились по сравнению с 
данными переписи 1989 года на 51% и 65% соответственно, немцы 
уменьшились на 53%.

По сравнению с данными переписи 1989 года численность армян к 2014 
году выросла на 53 % и составила 1764 человека, к 2018 году численность 
армянской этнической группы составляет 1694 человека. Увеличилась 
численность дагестанской этнической группы. Если в 1989 году по данным 
переписи этой этнической группы не было на территории района, то в 2019 
году составляет 734 человека.

Особенностью этнического состава Кущевского района является 
компактное размещение некоторых этнических групп на территории района 
(дагестанцы, турки-месхетинцы, чеченцы).

Межнациональные отношения на территории района можно 
охарактеризовать, как относительно стабильные. Этнических конфликтов, 
возникших на почве национальной ненависти, в 2010-2018 годах 
зафиксировано не было.

В Кущевском районе проживают представители 56 этнических 
общностей, которые в результате длительного исторического взаимодействия в 
рамках единого государства обладают схожестью многих культурных черт и 
демонстрируют достаточно высокую степень толерантности и гражданского 
согласия. Однако при этом в нашем многонациональном обществе сохраняется 
высокий потенциал конфликтности (вероятность возникновения этнических 
конфликтов). За последние годы этот потенциал, сохраняя свой в целом 
высокий уровень, изменил локализацию: конфликты стали более локальными 
(протекающими на ограниченной территории, как правило, в границах 
небольшого населенного пункта или части сельского поселения) и 
уникальностью (отличающимися от других этнических конфликтов причинами 
возникновения и динамикой). Подобное изменение локализации конфликтного 
потенциала определило необходимость новых методов исследования, 
мониторинга и профилактики этнических конфликтов.

Отсутствие культуры переговорного процесса в случае возникновения 
конфликта на уровне местного сообщества, устойчивых традиций толерантного 
поведения во многом способствует межэтнической напряженности. Уровень 
информированности сотрудников местного самоуправления,
правоохранительных органов и населения об этническом разнообразии в районе 
и нормах поведения в сфере этнических отношений недостаточен.

Стабильность межнациональных отношений требует активизации 
межэтнического диалога и диалога диаспор с органами государственной власти 
и местного самоуправления, усиления информационной политики, 
направленной на формирование позитивного межэтнического взаимодействия.
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Это позволяет повышать влияние государства на этнополитическую ситуацию 
и снижать воздействие на нее различных международных и зарубежных 
организаций, которые активно работают на территории края через своих 
эмиссаров и некоммерческие организации.

Правильно организованное взаимодействие с представителями 
этнических групп района позволяет вовлечь их в решение вопросов социально- 
экономического развития и в первую очередь межэтнических отношений, как 
основы стабильности.

Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние 
межнациональных отношений в районе, являются:

1. Уровень миграции - общий поток мигрантов по своему этническому 
составу в целом соответствует структуре населения района.

2. Стремление мигрантов к местам компактного проживания своих 
диаспор создает дополнительную напряженность на территории некоторых 
сельских поселений;

3. Недостаточная информированность представителей органов местного 
самоуправления, национально-культурных объединений об этническом 
разнообразии района, существующих проблемах в сфере этнических 
отношений и путях их преодоления;

4. Недостаточная активность взаимодействия администраций сельских 
поселений с диаспорами.

В связи с этим необходимо продолжать работу по гармонизации 
межнациональных отношений на территории района, направленную на 
снижение конфликтного потенциала в обществе посредством консолидации 
национально-культурных объединений и этнических групп на конструктивной 
основе, привлекая их к участию в реализации программ по социально- 
экономическому развитию Кущевского района, активизации взаимодействия с 
органами местного самоуправления района.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:
Укрепление межнациональных отношений и профилактика 

межэтнических конфликтов.
Основными задачами являются:
Поддержка и распространение идей духовного единства и 

межэтнического согласия;
Поддержка и сохранение национальных культур народов, проживающих 

в Кущевском районе.
Муниципальная программа реализуется в один этап в 2015-2021 годах.

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы
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Конкретные мероприятия по основным направлениям программы, 
объемы и источники их финансирования приведены в приложении к настоящей 
программе.

4. Целевые показатели муниципальной программы

Поскольку целями программы являются обеспечение гармонизации 
межнациональных отношений, развитие национальных культур народов, 
проживающих в Кущевском районе, обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления Кущевского района с национально-культурными 
группами для стабилизации этнополитической ситуации в районе и 
предотвращения этнических конфликтов, в рамках программы представлен 
комплекс мероприятий, наиболее актуальных на сегодняшний день в сфере 
межнациональных отношений. Данные мероприятия при сложившихся 
институциональных и экономических условиях не имеют срока окупаемости, 
так как основными целями являются установление стабильности 
межэтнических отношений и отсутствие этнических конфликтов.

Экономическая стабильность в районе зависит и от этносоциальной 
стабильности. Наиболее важным является именно комплексное воздействие 
реализации всех программных мероприятий.

Реализация программы в 2015 -2021 годах даст положительный 
этносоциальный эффект от мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений.

В результате реализации программных мероприятий в районе будут 
проведены этнические фольклорные праздники, фестивали, организованы 
выставки национальных кухонь, изданы в районных средствах массовой 
информации тематические вкладыши по вопросам межэтнических отношений, 
пропагандирующие эффективность взаимодействия органов местного 
самоуправления с основными этническими группами, проживающими в 
Кущевском районе.

Для реализации программных мероприятий планируется привлечь 
национально-культурные общественные организации, что будет содействовать 
повышению уровня информированности общественности и населения об 
этническом и культурном разнообразии Кущевского района.

В результате реализации мероприятий программы ожидается 
достижение следующих показателей:

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, национально
культурных объединений и этнических групп для стабилизации 
этнополитической ситуации в районе;

поддержка и распространение идей духовного единства и 
межэтнического согласия;

развитие национальных культур народов, проживающих в Кущевском
районе.
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Целевые показатели муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

толерантности в муниципальном образовании Кущевский район»
№
п/п

Наименованы
е

целевого
показателя

Единиц
а

измерен
ия

отчет
-ный
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Муниципальная программа «’"армонизация межнациональных отношений и

укрепление толерантности в муниципальном образовании Кущевский район»
1. Цель 1. Укрепление межнациональных 

межэтнических конфликтов
отношений и профилактика

1.1 . Задача 1.1. Поддержка и распространение идей духовного  
межэтнического согласия

единства и

1.1.1. Анкетирован 
ие по 
вопросам  
социокультур 
ной
адаптации
детей
мигрантов в
образователь
ных
учреждениях
Кущевского
района

шт. 2 2 2 2 2 2 2

1.1.2. Мероприятия
для
школьников, 
направленны 
х на 
воспитание 
взаимоуважен 
ия и активной 
позиции по 
противодейст
ВИЮ
проявлениям
национальной
и
религиозной
розни

шт. 4 4 4 4 4 4 4

1.1.3. Публикация
информацион
но-
пубдицистиче
ских
материалов,
посвященных
истории,

шт. 4 4 4 4 4 4 4
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культуре и
традициям
народов,
современной
жизни
национальны 
х общин

1.2. Задача 1.2. Развитие национальных культур народов, проживающих в 
Кущевском районе;

1.2.1. Проведение в
культурных
учреждениях
района
мероприятий,
посвященных
многообрази
ю
национальны 
х культур, 
представленн 
ых в 
Кущевском 
районе

шт. 2 2 2 2 2 2 2

1.2.2. Изготовление
брошюр,
листовок,
баннеров,
буклетов и
другой
продукции по
вопросам
гармонизации
межнационал
ьных
отношений и 
профилактики 
этнического 
экстремизма

тыс.
руб.

20 20 20 20 0 0 0

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета, в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации, всего в 2015-2021 годах - 256,2 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2015 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2016 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2017 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2018 году -  46,2 тыс. руб.;
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в 2019 году - 40,0 тыс. руб.; 
в 2020 году - 10,0 тыс. руб.; 
в 2021 году - 10,0 тыс. руб.

Расчет объема финансирования муниципальной программы, 
необходимый для реализации всех ее направлений, произведен исходя из 
совокупности следующих показателей:

уровня проводимых мероприятий муниципального значения; 
предположительного числа участников мероприятий муниципальной 

программы;
расходов на реализацию соответствующего мероприятия 

муниципальной программы в текущем году, исходя из стоимости товаров и 
услуг:___________________ _________________________ ____________________
№

п./п
Наименование 

товаров и услуг
Средняя 

стои
мость 
в 2015 
году 
(тыс. 
руб.)

Запланировано по периодам (тыс.руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Публикация
информационно
публицистических
материалов,
формирующих
уважительное
отношение к
представителям
различных
национальностей,
проживающих в
Кущевском районе в
районных СМИ (6000
см2)

0,015 
(1 см2)

30,0 30,0 30,0 26,2 10,0 10,0 10,0

2. Изготовление и 
распространение в 
учреждениях 
культуры наглядной 
агитации:
баннеров, листовок, 
плакатов, буклетов

8,5 
(за шт.) 

0,025 
(за шт.)

20,0 20,0 20,0 20,0 0 0 0

3 Организация и
проведение цикла
мероприятий
"Многонациональный
Кущевский район",
посвященной
культуре
представителей
различных

0 0 0 0 30,0 0 0
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национальностей, 
проживающих в 
Кущевском районе 
(выставки, концерты, 
образо вательные

_______программы)____________________ _________ ________ ________ ________ _____________________

Средства районного бюджета, направляемые на финансирование 
мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. В ходе реализации муниципальной программы отдельные 
мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться 
на основе анализа полученных результатов и с учетом средств районного 
бюджета, предусмотренных на эти цели.

Координатор муниципальной программы -  отдел по взаимодействию с 
силовыми структурами и общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский район ежегодно обеспечивает 
уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, 
механизма реализации муниципальной программы и состава исполнителей с 
учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 
средств.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями в сфере реализации 

муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными 
учреждениями в рамках реализации муниципальной программы не 
предусматриваются.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы - отдел по взаимодействию с 
силовыми структурами и общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский.

Администрация муниципального образования Кущевский район 
является главным распорядителем средств, поступающих из федерального, 
краевого, районного и других источников бюджета, выделенных из бюджета 
муниципального образования, выполняет бюджетные полномочия, 
установленные законодательством.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в
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процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Указанная 
методика основана на оценке результативности муниципальной программы с 
учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также 
реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших 
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического 
развития муниципального образования.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
и входящих в нее подпрограмм;

степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы предусматривает возможность проведения оценки её 
эффективности в течении реализации не реже, чем один раз в год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Кущевский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением

Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства 
администрации муниципального образования Кущевский район и всех 
участников программы.

Текущее управление реализацией программы осуществляется 
координатором программы. Координатор программы -  отдел по 
взаимодействию с силовыми структурами и общественными организациями 
администрации муниципального образования Кущевский район: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений участников муниципальной программы;
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разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе 
реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации 
муниципальной программы, согласованные с централизованной бухгалтерией 
соответствующих отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Контроль за реализацией муниципальной программы и общее 
управление программой осуществляет заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район, курирующий вопросы правового обеспечения, 
кадровой политики, организационной работы, административной реформы, ГО 
и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами, общественными 
организациями и СМИ.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Н.В.Щулькин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности 

в муниципальном образовании 
Кущевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности в муниципальном образовании Кущевский район»
№
п/п

Наименование мероприятия Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

В том числе Непосредственн 
ыи результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Цель 1 Укрепление межнациональных отношений и профилактика межэтнических кош эдиктов
1.1. Задача 1.1. Поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия

1.1.1. Организация анкетирования по 
вопросам социокультурной 
адаптации детей мигрантов в 
образовательных учреждениях 
Кущевского района, выработка 
соответствующих 
рекомендаций по 
совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
образованием

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. Организация мероприятий для 
школьников, направленных на 
воспитание взаимоуважения и 
активной позиции по 
противодействию проявлениям 
национальной и религиозной 
розни (оформление 
мероприятия, приобретение

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
образованием

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Наименование мероприятия

грамот, призов, подарков, 
канцелярских
принадлежностей, ГСМ и др. 
расходы

Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

В том числе Непосредственн 
ыи результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.1.3. Проведение мониторинга 
деятельности неформальных 
молодежных объединений, 
подготовка рекомендаций и 
принятие практических мер по 
снижению рекрутирования 
молодежи в неформальные 
молодежные объединения 
экстремистской 
направленности

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
образованием

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Выявление членов неформаль
ных молодежных группировок 
в образовательных учреждени
ях. Организация индивидуаль
ной и групповой работы, 
направленной на снижение 
уровня проявлений шовинизма 
и дискриминации по этниче
скому, расовому и конфессио
нальному признакам и форми
рование положительного пред
ставления о много националь
ности Кущевского района. 
Проведение профилактических 
мероприятий по предупрежде
нию фактов националистиче
ского экстремизма

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
образованием 

Отдел по делам 
молодежи

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Наименование мероприятия Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

В том числе Непосредственн 
ыи результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.1.5. Публикация информационно
публицистических материалов, 
посвященных истории, 
культуре и традициям народов, 
современной жизни 
национальных общин, 
направленных на воспитание 
культуры толерантности, 
формирующих уважительное 
отношение к представителям 
различных национальностей, 
проживающих в Кущевском 
районе

районный
бюджет

146,2 30,0 30,0 30,0 26,2 10,0 10,0 10,0 Распорядитель 
средств 

администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский район

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 146,2 30,0 30,0 30,0 26,2 10,0 10,0 10,0

1.2. Задача 1.2. Развитие национальных культур народов, проживающих в Кущевском районе
1.2.1 Проведение исследований 

потребностей жителей 
Кудеевского района различных 
национальностей в области 
культуры

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
культуры

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2. Подготовка экспозиций, 

посвященных позитивному 
опыту диалога культур в 
Кущевском районе. Проведение 
в культурных учреждениях 
района мероприятий, 
посвященных многообразию 
национальных культур, 
представленных в Кущевском 
районе. Организация 
знакомства учащихся

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
культуры

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0



№
п/п

Наименование мероприятия

образовательных учреждений 
Кущевского района с 
указанными экспозициями

Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

В том числе Непосредственн 
ыи результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.2.3. Проведение мероприятий, 
направленных на 
распространение и укрепление 
культуры мира, продвижение 
идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной 
солидарности, информирование 
о многообразии национальных 
культур, представленных в 
Кущевском районе

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
культуры

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4. Организация и проведение 
цикла мероприятий 
"Многонациональный 
Кущевский район", 
посвященной культуре 
представителей различных 
национальностей, 
проживающих в Кущевском 
районе (выставки, концерты, 
образовательные программы)

районный
бюджет

30,0 0 0 0 0 30,0 0 0 Администрация 
муниципального 

образования 
Кущевский район 

Управление 
культуры

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 30,0 0 0 0 0 30,0 0 0

1.2.5. Реализация проекта 
"Библиотека национальных 
литератур" на базе 
межпоселенческой 
центральной библиотеки

районный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 Управление
культуры

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.6. Изготовление брошюр, 

листовок, баннеров, буклетов и
районный

бюджет
80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0 0 0 Распорядитель

средств



№
п/п

Наименование мероприятия

другой продукции по вопросам 
гармонизации
межнациональных отношений 
и профилактики этнического 
экстремизма

Источники
финансиро

вания

Объем 
финансир 

ования, 
тыс. руб.

В том числе Непосредственн 
ыи результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальный
заказчик,

исполнитель

управление
культуры

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего
ИТОГО по программе районный

бюджет
256,2 50,0 50,0 50,0 46,2 40,0 10,0 10,0

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

другие
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 256,2 50,0 50,0 50,0 46,2 40,0 10,0 10,0
" J

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Н.В.Щулькин


