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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 1029           

 

 

О внесении изменения в приложение                                     

к постановлению администрации 

района от 25.11.2021 № 2102                          

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

укрепление межнационального                          

и межконфессионального согласия                

в Нижневартовском районе» 

 

 

С целью уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы, в соответствии с решением Думы района                                  

от 17.02.2022 № 710 «О внесении изменений в решение Думы района                                           

от 26.11.2021 № 678 «О бюджете Нижневартовского района на 2022 год                               

и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                                 

от 25.11.2021 № 2102 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального                        

и межконфессионального согласия в Нижневартовском районе» изменение, 

изложив приложение 1 в новой редакции, согласно приложению. 

 

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства 

управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) 

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru. 

 

3. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление                                   
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в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела по вопросам общественной безопасности администрации района                     

А.И. Прусс. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 11.05.2022 № 1029 

 

 

«Приложение 1 

 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 
Номер 

структурно

го элемента 

Структурный элемент 

муниципальной 

программы  

Ответственный 

исполнитель/соиспо

лнитель  

Источники 

финансирован

ия 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)  

всего в том числе: 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма в Нижневартовском районе 

1.1. Основное мероприятие 

«Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористической 

деятельности, 

формирование 

негативного отношения 

населения к идеологии 

терроризма» (4) 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

1.2. Основное мероприятие 

«Проведение 

мониторинга текущего 

состояния инженерно-

технической 

укрупненности и 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 
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антитеррористической 

защищенности объектов 

образования, культуры и 

спорта» (3) 

местный 

бюджет 

 Итого по подпрограмме 1  всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 
местный 

бюджет 

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия  

в Нижневартовском районе 

2.1. Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

толерантности, 

профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

гармонизация 

межэтнических, 

межконфессиональных и 

межкультурных 

отношений» (1, 2, 1.1) 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района 

всего 2075,4 355,3 215,0 215,0 215,0 1075,0 

бюджет 

автономного 

округа 

106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1968,8 248,7 215,0 215,0 215,0 1075,0 

2.1.1. Укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

торжественные 

мероприятия, 

приуроченные к 

памятным датам в 

истории народов России, 

государственным 

праздникам 

 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего 347,4 77,0 33,8 33,8 33,8 169 

местный 

бюджет 

324,3 53,9 33,8 33,8 33,8 169,0 

бюджет 

автономного 

округа 

23,1 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление культуры 

и спорта 

администрации 

района 

всего 47,1 7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

местный 

бюджет 

45,0 4,9 5,0 5,0 5,0 25,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Содействие 

этнокультурному 

многообразию России  

управление 

образования и 

молодежной 

всего 377,1 57,1 40,0 40,0 40,0 200,0 

местный 

бюджет  

360,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 
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политики 

администрации 

района 

бюджет 

автономного 

округа 

17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. Реализация мер, 

направленных на 

социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов  

 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района, управление 

культуры и спорта 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.4. Организация работы по 

созданию и прокату 

видеороликов 

социальной рекламы, 

формирующей 

уважительное отношение 

к представителям 

различных 

национальностей, 

проживающих в районе, 

направленной на 

укрепление позитивного 

имиджа 

Нижневартовского 

района как территории 

дружбы народов 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Телевидение 

Нижневартовского 

района» 

всего 643,9 114,3 66,2 66,2 66,2 331,0 

местный 

бюджет 

609,6 80,0 66,2 66,2 66,2 331,0 

бюджет 

автономного 

округа 

34,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5. Выпуск тематических 

рубрик и 

информационных 

материалов в печатных 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Редакция районной 

газеты «Новости 

всего 471,4 71,3 

 

50,0 50,0 50,0 250,0 

местный 

бюджет  

450,0 49,9 50,0 50,0 50,0 250,0 
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средствах массовой 

информации, 

посвященных истории, 

культуре и традициям 

народов, современной 

жизни национальных 

общин, в том числе 

публикаций для детей и 

молодежи, объединенных 

в социальный проект 

«Многонациональная 

Россия – 

многонациональный 

район» 

Приобья» бюджет 

автономного 

округа 

21,4 21,4 

 

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

2.1.6. Развитие и 

использование 

потенциала молодежи в 

интересах укрепления 

единства российской 

нации, упрочения мира и 

согласия 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего 188,6 28,6 20,0 20,0 20,0 100,0 

местный 

бюджет  

180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

бюджет 

автономного 

округа 

8,6 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7. Просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию и 

поддержку русского 

языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.8. Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактики 

экстремизма 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 



7 
2.1.9. Проведение 

информационных 

кампаний, направленных 

на укрепление 

общероссийского 

гражданского единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, 

профилактику 

экстремизма 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района, управление 

общественных связей 

и информационной 

политики 

администрации 

района  

 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.10. Проведение в 

образовательных 

организациях 

мероприятий по 

воспитанию 

патриотизма, культуры 

мирного поведения, по 

обучению навыкам 

бесконфликтного 

общения, а также умению 

отстаивать собственное 

мнение, 

противодействовать 

социально опасному 

поведению, в том числе 

вовлечению в 

экстремистскую 

деятельность, всеми 

законными средствами 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.11. Обеспечение 

эффективного 

мониторинга состояния 

межнациональных, 

межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций и 

выявления фактов 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района, управление 

общественных связей 

и информационной 

политики 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 
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распространения 

идеологии экстремизма 

2.1.12. Оказание методической 

помощи некоммерческим 

организациям в 

реализации проектов и 

участии в мероприятиях в 

сфере межнациональных 

(межэтнических) 

отношений, 

профилактики 

экстремизма 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района, управление 

культуры и спорта 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.13. Содействие религиозным 

организациям в 

культурно-

просветительской и 

социально значимой 

деятельности, 

направленной на развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района, управление 

культуры и спорта 

администрации 

района, управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

2.1.14. Мониторинг 

экстремистских 

настроений в 

молодежной среде 

 

отдел по вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

района, управление 

культуры и спорта 

администрации 

района, управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 
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района 

2.1.15. Организация 

просветительской работы 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

направленной на 

формирование знаний об 

ответственности за 

участие в экстремистской 

деятельности, разжигание 

межнациональной, 

межрелигиозной розни 

 

управление культуры 

и спорта 

администрации 

района, управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

всего за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

местный 

бюджет 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

  

 Итого по подпрограмме 

2 

 всего 2075,4 355,3 215,0 215,0 215,0 1075,0 

бюджет 

автономного 

округа 

106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1968,8 248,7 

 

215,0 215,0 215,0 1075,0 

Всего по муниципальной программе:  всего 2075,4 355,3 215,0 215,0 215,0 1075,0 

бюджет 

автономного 

округа 

106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1968,8 248,7 215,0 215,0 215,0 1075,0 

В том числе:         

Проектная часть  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

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

местный 

бюджет 

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

Процессная часть  всего 2075,4 355,3 215,0 215,0 215,0 1075,0 

бюджет 

автономного 

округа 

106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1968,8 248,7 215,0 215,0 215,0 1075,0 

В том числе:         
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Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности 

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

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

местный 

бюджет 

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

иные 

источники 

финансировани

я 

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

Прочие расходы  всего 2075,4 355,3 215,0 215,0 215,0 1075,0 

бюджет 

автономного 

округа 

106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1968,8 248,7 215,0 215,0 215,0 1075,0 

В том числе:         

Соисполнитель: управление 

образования и молодежной политики 

администрации района 

 всего 913,0 162,7 93,8 93,8 93,8 469,0 

бюджет 

автономного 

округа 

48,8 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

864,2 113,9 

 

93,8 93,8 93,8 469,0 

Соисполнитель: управление культуры и 

спорта администрации 

 всего 47,1 
7,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

45,0 
4,9 5,0 5,0 5,0 25,0 

Соисполнитель: муниципальное 

бюджетное учреждение «Телевидение 

Нижневартовского района» 

 всего 643,9 114,3 66,2 66,2 66,2 331,0 

бюджет 

автономного 

округа 

34,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

609,6 80,0 66,2 66,2 66,2 331,0 

 всего 471,4 71,3 50,0 50,0 50,0 250,0 
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Соисполнитель: муниципальное 

казенное учреждение «Редакция 

районной газеты «Новости Приобья» 

бюджет 

автономного 

округа 

21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

450,0 49,9 50,0 50,0 50,0 250,0 

 

     ». 

 

 

 


