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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.03.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 576           

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

района от 31.10.2016 № 2491 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

гармонизация межэтнических                     

и межкультурных отношений в 

Нижневартовском районе на 2018–

2025 годы и на период до 2030 

года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации района 

от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского 

района», пунктом 1.4. протокола № 4 от 04.12.2017 заседания 

Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по противодействию экстремистской деятельности: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района 

от 31.10.2016 № 2491 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических                     

и межкультурных отношений в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы                

и на период до 2030 года» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Целевые показатели 

муниципальной программы  

количество мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма, 

укрепление толерантности, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных 
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отношений для различных категорий 

населения района, с 284 до 320 

мероприятий; 

численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в районе, с 

12 900 до 13 500 человек; 

количество участников мероприятий, 

направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, с 

12900 до 15100 человек; 

доля населения района, охваченного 

мероприятиями, направленными на 

укрепление толерантности, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных 

отношений и профилактику экстремизма,  с 

35,69 до 37,27%; 

количество межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов – сохранение показателя на 

нулевом уровне; 

доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, с 

77,5 до 77,6%; 

доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных 

отношений, с 59 до 60%; 

уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности с 

77,5 до 77,6%. 

доля обеспеченности средствами 

антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, с 30 до 100%; 

доля паспортизированных объектов на 

предмет антитеррористической 

защищенности, находящихся в 

муниципальной собственности, с 20 до 

100%.». 

 

1.1.2. В пункте 3.2 раздела III:  

1.1.2.1. В абзаце третьем слова «Количество жителей района, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на укрепление толерантности, 

гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и профилактику 

экстремизма» заменить словами «Численность участников мероприятий, 



3 

направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих                        

в районе». 

1.1.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: «Количество участников мероприятия, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства». Значение показателя 

рассчитывается исходя из фактического количества, вовлеченного в 

мероприятия населения района в течение года (c нарастающим итогом);». 

1.1.3. Пункт 4.2.23 раздела IV изложить в следующей редакции:  

«4.2.23. Проведение мероприятий, приуроченных к дням национальных 

культур, государственным праздникам, Международному дню толерантности,   

в целях сохранения и развития культурного наследия и межэтнического 

согласия наряду с воспитанием уважения к исторической роли 

межнационального объединения в контексте исторически значимых для России 

событий, в том числе Фестиваль Дружбы народов, с привлечением 

представителей религиозных общин, эмигрантов и некоммерческих  

организаций, образованных по национально-культурному признаку» 

направлено на осознанное развитие чувства гражданской ответственности, 

гордости за историю России, улучшение межнационального согласия.». 

1.1.4. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление       

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 

 

http://www.nvraion.ru/


4 

Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 16.03.2018 № 576 

 

«Приложение 1 к муниципальной 

программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений 

в Нижневартовском районе на 

2018–2025 годы и период до 2030 

года» 

 

Целевые показатели муниципальной программы  

«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений  

в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и период до 2030 года» 

 
№ 

п/п 

Наименования 

показателей результатов 

Базовый  

показатель на 

начало  

реализации 

муниципальной 

программы 

Значение показателя по годам Целевое 

значение  

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы  

(2030год) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

1. Количество мероприятий, 

направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма,  укрепление 

толерантности, гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных отношений 

284 298 310 320 320 320 320 320 320 320 
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для различных категорий 

населения района 

(мероприятий) 

2. Численность участников 

мероприятий, направленных 

на этнокультурное  развитие 

народов России, 

проживающих в районе (чел.) 

12 900 13 100 13 300 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

3. Количество участников 

мероприятий, направленных 

на укрепление  

общероссийского 

гражданского единства (чел.) 

 

 

12900 

 

 

 

13000 13500 13800 14000 14400 14700 15000 15100 15100 

4. Доля обеспеченности 

средствами 

антитеррористической 

защищенности объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности (%) 

 

 

30 

 

 

30 35 40 45 50 55 60 70 100 

5. Доля паспортизированных 

объектов на предмет 

антитеррористической 

защищенности, находящихся 

в муниципальной 

собственности (%) 

20 20 25 30 35 40 45 50 60 100 

6. Доля населения района, 

охваченного мероприятиями, 

направленными на 

укрепление толерантности, 

гармонизацию 

межэтнических и 

межкультурных отношений и 

профилактику экстремизма 

(%) 

35,69 36,27 36,8 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 37,27 

7. Количество 

межнациональных 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(межэтнических) и 

межконфессиональных 

конфликтов  

8. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

(%) 

77,5 77,5 77,5 77,6 77,6 77,5 77,5 77,6 77,6 77,6 

9. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных 

отношений (%) 

59 59,1 59,2 59,3 

 

59,4 

 

59,5 59,6 59,8 60,0 60,0 

10. Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности (%) 

77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 

.». 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 16.03.2018 № 576 
 

«Приложение 2 к муниципальной 

программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, 

гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений 

в Нижневартовском районе на 

2018–2025 годы и период до 2030 

года» 
 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений  

в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и период до 2030 года» 
 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(наименование 

мероприятия 

/объекта) 

Ответствен

ный 

исполнител

ь / 

соисполнит

ель 

Источник

и 

финансир

ования 

Номе

р 

показ

ателя 

из 

табли

цы 

«Целе

вые 

показ

атели 

муни

ципал

ьной 

прогр

аммы

» 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

 

всего 

в том числе 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Цель: совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, обеспечения 

равенства прав и свобод человека 

Задача: профилактика терроризма и экстремизма, воспитание толерантности,  гармонизация межэтнических, межконфессиональных и 

межкультурных отношений в районе 

Подпрограмма I «Профилактика терроризма в Нижневартовском районе» 

1. Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористическо

й деятельности, 

формирование 

негативного 

отношения населения 

к идеологии 

терроризма. 

Обеспечение 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов 

отдел по 

вопросам 

общественн

ой 

безопасност

и 

администра

ции района/ 

пресс-

служба 

администра

ции района 

всего 1, 3,4 за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

1.1. Освещение в 

районной газете 

«Новости Приобья» 

и на телевидении 

Нижневартовского 

района актуальных  

вопросов 

профилактики 

терроризма 

пресс-

служба 

администра

ции района; 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Телевиден

ие 

Нижневарто

вского 

района», 

всего х  

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд
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муниципаль

ное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

районной 

газеты 

Новости 

Приобья» 

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

1.2. Проведение 

мониторинга в 

образовательных 

учреждениях района 

по определению 

степени 

распространения 

среди обучающихся 

и молодежи идей и 

настроений 

террористического 

характера, выработка 

соответствующих 

рекомендаций по 

совершенствованию 

учебно-

воспитательного 

процесса 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

политики 

всего х за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

1.3. Обеспечение 

(повышение уровня) 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов 

(образование, 

социальная сфера, 

культура и спорт) 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района, 

управление 

всего х за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 
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культуры 

администра

ции района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

1.4. Реализация 

мероприятий 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов  возможных 

террористических 

посягательств, мест 

массового 

пребывания людей в 

соответствии с 

дифференцированны

ми требованиями, 

установленными 

Правительством 

Российской 

Федерации 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района, 

управление 

культуры 

администра

ции района, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администра

ции района 

всего х за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

1.5. Проведение 

мониторинга 

текущего состояния 

инженерно-

технической 

укрупненности и 

антитеррористическо

й защищенности 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района, 

управление 

всего х за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го за счет 

финансиро
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объектов 

образования, 

здравоохранения, 

спорта, культуры на 

соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

культуры 

администра

ции района, 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администра

ции района 

вания 

основной 

деятельнос

ти 

исполните

ля округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

Итого по основному 

мероприятию 1 

 всего  

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

Итого по подпрограмме I  всего  

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 
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федеральн

ый бюджет 

  

бюджет 

автономно

го округа 

  

бюджет 

района 

  

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

  

Подпрограмма II «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе» 

 

2. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

толерантности, 

профилактика 

экстремистской 

деятельности, 

гармонизация 

межэтнических, 

межконфессиональн

ых и межкультурных 

отношений 

отдел по 

вопросам 

общественн

ой 

безопасност

и 

администра

ции района 

/межведомс

твенная 

комиссия по 

профилакти

ке 

экстремизма 

всего 2,5,6,7

,8,9 

2901,6 321,6 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

2795,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1. Организация выпуска 

и распространение в 

образовательных и 

спортивных 

учреждениях района 

информационных 

материалов (стикеры, 

буклеты, листовки, 

плакаты и др.), 

ориентированных на 

разные возрастные 

группы детей и 

молодежи, 

направленных на: 

воспитание культуры 

толерантности, 

взаимоуважения и 

взаимопонимания; 

противодействие 

терроризму 

 всего по 

мероприят

ию  

х 

 

598,2 132,6 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 194,0 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

 

всего 
х 

 

533,2 127,6 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 169,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

63,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

469,4 63,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 169,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администра

ции района 

всего х 

 

65,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

65,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридическ

их лиц 

2.2. Разработка и 

распространение 

методических и 

практических 

рекомендаций для 

преподавателей 

дошкольных и 

общеобразовательны

х учреждений, 

родителей по 

формированию у 

детей толерантных 

этнокультурных 

установок 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

260,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

250,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

2.3. Организация 

социологического 

исследования по 

вопросам 

межнациональных 

отношений в 

школьной среде для 

выявления 

группировок по 

национальному 

признаку, участников 

неформальных 

молодежных 

объединений 

экстремистской 

направленности и 

принятия мер 

быстрого 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

260,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

250,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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реагирования с 

целью повышения 

уровня культуры 

межнационального 

общения в 

современной школе 

2.4. Разработка и выпуск 

информационных 

буклетов и листовок, 

содержащих 

информацию о 

порядке приема 

иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства в 

общеобразовательны

е учреждения района, 

в том числе в целях 

социальной 

адаптации мигрантов 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 260,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

250,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

2.5. Разработка и 

внедрение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

гражданского 

самосознания детей и 

подростков, 

воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

гордости за историю 

России, основанной 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

 

 

всего х за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 
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на толерантности, 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

духовных и 

нравственных 

ценностей народов 

России 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.6. Ведение реестра 

подростковых и 

молодежных 

движений, 

объединений, в том 

числе без 

образования 

юридического лица, 

включающих 

молодежные 

субкультуры, 

представленные в 

учреждениях 

образования и 

молодежной 

политики; 

вовлечение их в 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

проявлений 

межнациональной 

(межэтнической) 

нетерпимости либо 

вражды в детской и 

молодежной среде 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района; 

управление 

культуры 

администра

ции района; 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.7. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

формированию 

управление 

образования 

и 

молодежной 

всего х 

 

 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 
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социальной и 

культурной 

состоятельности 

семьи (круглые 

столы, диспуты, 

беседы, в том числе 

по вопросам 

возрождения 

ценностей русской, 

православной 

культуры, духовного 

иммунитета, 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции, 

противодействия 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости, 

социального 

(«бытового») 

экстремизма) 

политики 

администра

ции района 

автономно

го округа 

 

 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.8. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

толерантности, на 

базе подростково-

молодежных 

формирований, 

клубов по месту 

жительства 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района; 

управление 

культуры 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически
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х и 

юридическ

их лиц 

2.9. Проведение 

спортивных 

соревнований, 

основанных на идее 

укрепления 

толерантности, мира 

и согласия между 

народами разных 

национальностей, 

пропаганда 

национальных видов 

спорта различных 

этносов, 

представленных в 

Нижневартовском 

районе, с целью 

формирования 

позитивного 

отношения к их 

представителям 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.10. Организация работы 

по 

информационному 

противодействию 

распространению 

идей экстремизма 

среди молодежи в 

сети Интернет 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически
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х и 

юридическ

их лиц 

 

 

 

2.11. Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий и акций 

волонтеров района и 

общественных 

организаций с 

привлечением 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(районный 

молодежный форум 

и др.), направленных 

на формирование 

межнационального и 

межконфессионально

го согласия, 

негативного 

отношения к 

экстремистским 

проявлениям 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района; 

отдел по 

организации 

деятельност

и комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

администра

ции района 

всего х 

  

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.12. Проведение 

разъяснительной 

работы с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

учете в 

территориальной 

комиссии по делам 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района; 

управление 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 
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несовершеннолетних 

и защите их прав, 

склонных к 

противоправным 

действиям 

экстремистского 

характера, а также с 

молодыми людьми, 

освободившимися из 

учреждений 

исполнения 

наказаний, с целью 

формирования 

веротерпимости, 

межконфессионально

го и 

межнационального 

согласия, 

негативного 

отношения к 

экстремистским 

проявлениям  

культуры 

администра

ции района; 

отдел по 

организации 

деятельност

и комиссии 

по делам 

несовершен

нолетних и 

защите их 

прав 

администра

ции района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

 

 

 

 

2.13. Привлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, в 

клубные 

формирования и к 

участию в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

культуры, 

направленных на 

управление 

культуры 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 
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формирование 

толерантности, 

недопущение 

проявлений 

экстремизма 

юридическ

их лиц 

2.14. 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 

пресс-

служба 

администра

ции района; 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Телевиден

ие 

Нижневарто

вского 

района» 

всего х 860,6 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 331,0 

федеральн

ый бюджет 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономно

го округа 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

х 860,6 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2 331,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.15. Производство и 

трансляция 

телевизионных 

программ, 

направленных на 

освещение 

многообразия 

российского 

общества, раскрытие 

характера 

российской 

цивилизации и 

расширение 

представления о 

пресс-

служба 

администра

ции района; 

муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Телевиден

ие 

Нижневарто

вского 

района» 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен
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понятии 

«россиянин», на 

взаимоуважение и 

взаимопонимание 

между 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий, 

объединенных в 

проект 

«Многонациональная 

Россия − 

многонациональный 

район» 

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.16. Выпуск 

тематических рубрик 

и информационных 

материалов в 

печатных 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» 

пресс-

служба 

администра

ции района; 

муниципаль

ное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

районной 

газеты 

«Новости 

Приобья» 

всего х 662,8 62,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

федеральн

ый бюджет 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономно

го округа 

х 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

х 650,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.17. Размещение в 

средствах массовой 

информации 

пресс-

служба 

администра

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 
федеральн

ый бюджет 
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вопросов 

профилактики и 

противодействия 

радикальным 

религиозным 

течениям, а также 

подготовка и 

размещение в 

средствах массовой 

информации 

информационных 

материалов о 

предупреждении 

экстремистской 

деятельности, 

ориентированной на 

повышение 

бдительности 

российских граждан, 

формирование у них 

чувства 

заинтересованности в 

противодействии 

экстремизму, а также 

чувства 

сопричастности 

деятельности 

государства в этой 

сфере 

ции района; 

муниципаль

ное 

казенное 

учреждение 

«Редакция 

районной 

газеты 

«Новости 

Приобья» 

бюджет 

автономно

го округа 

 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.18. Информирование 

граждан о работе 

субъектов 

противодействия 

экстремизму, 

направленной на 

недопущение 

дестабилизации 

социально-

политической и 

пресс-

служба 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 
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экономической 

ситуации и 

возникновения 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых конфликтов, в том 

числе при 

проведении встреч, 

круглых столов, 

иных специальных 

мероприятий 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.19. Ведение рубрики на 

официальном веб-

сайте администрации 

района путем 

размещения 

информационных 

материалов, 

освещающих 

проведение 

мероприятий в ходе 

реализации 

муниципальной 

программы и 

способствующих 

позиционированию 

района как 

территории дружбы 

народов 

пресс-

служба 

администра

ции района; 

отдел по 

вопросам 

общественн

ой 

безопасност

и 

администра

ции района; 

отдел по 

информатиз

ации и 

сетевым 

ресурсам 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.20. Оказание содействия 

национальным 

объединениям, в том 

числе в реализации 

культурно-

просветительских 

программ, 

подготовке и 

управление 

культуры 

администра

ции района; 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего х 

 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 
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проведении 

мероприятий, 

направленных на 

удовлетворение 

этнокультурных, 

языковых и 

религиозных 

запросов граждан, 

развитие и 

укрепление 

солидарности, 

основанной на 

взаимопонимании, 

терпимости и 

диалоге 

администра

ции района; 

администра

ции 

городских и 

сельских 

поселений 

района (по 

согласовани

ю); 

местная 

татаро-

башкирская 

общественн

ая 

организация 

«Курай» 

(Флейта) 

Нижневарто

вского 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. Привлечение 

представителей 

религиозных 

организаций района к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

межконфессионально

го диалога и 

сотрудничества, в 

том числе при 

организации и 

проведении 

семинаров, круглых 

столов, конференций, 

заседаний комиссий 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района; 

управление 

культуры 

администра

ции района; 

администра

ции 

городских и 

сельских 

поселений 

района (по 

согласовани

всего 

х 

 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ
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и мероприятий, 

способствующих 

развитию 

межконфессионально

го диалога 

ю) 

 

их лиц 

2.22. Проведение 

предупредительно-

профилактических и 

информационно-

пропагандистских 

мер по недопущению 

распространения 

радикальной 

исламской 

идеологии, а также 

по оказанию влияния 

на ближайшее 

окружение лиц, 

причастных к фактам 

проявления 

религиозного 

экстремизма в 

Нижневартовском 

районе 

управление 

культуры 

администра

ции района; 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.23. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

дням национальных 

культур, 

государственным 

праздникам, 

Международному 

дню толерантности, в 

целях сохранения и 

развития 

культурного 

наследия и 

межэтнического 

согласия наряду с 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

  

бюджет 

автономно

го округа 

  

бюджет 

района 

  

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен
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воспитанием 

уважения к 

исторической роли 

межнационального 

объединения   в 

контексте 

исторически 

значимых для России 

событий, в том числе 

Фестиваль Дружбы 

народов, с 

привлечением 

представителей 

религиозных общин, 

эмигрантов и  

некоммерческих  

организаций, 

образованных по 

национально-

культурному 

признаку 

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.24. Организация и 

проведение цикла 

встреч обучающихся 

образовательных 

учреждений района с 

представителями 

правоохранительных 

органов по вопросам 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические 

и иные 

экстремистские 

проявления 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ
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их лиц 

2.25. Организация и 

проведение цикла 

встреч 

представителей 

правоохранительных 

органов с 

руководителями 

религиозных, 

национальных, 

молодежных 

общественных 

объединений по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма   

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 
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2.26. Проведение работы 

по выявлению 

символов и знаков 

экстремистской 

направленности, 

нанесенных на 

архитектурные 

сооружения, 

принятие мер 

оперативного 

реагирования, в том 

числе путем 

уведомления 

управляющих 

компаний, для 

ликвидации 

экстремистской 

символики 

администра

ции 

городских и 

сельских 

поселений 

района(по 

согласовани

ю) 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

2.27. Организация 

социологических 

исследований 

с целью: 

выявления причин, 

влекущих за собой 

возможное 

проявление 

ксенофобии, 

бытового расизма 

и иных видов 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости; 

оценки уровня 

социально-

политической 

толерантности 

молодежной среды 

в Нижневартовском 

пресс-

служба 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 
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районе; 

изучения состояния 

межнациональных 

и межконфессиональ

ных отношений 

в Нижневартовском 

районе 

2.28. Подготовка и выпуск 

информационно-

справочных 

материалов (памяток, 

буклетов) по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности, 

противодействию 

террористической 

деятельности 

управление 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администра

ции района 

всего х 

 

за счет финансирования основной деятельности исполнителя 

федеральн

ый бюджет 

бюджет 

автономно

го округа 

бюджет 

района 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

Итого по основному 

мероприятию 2 

 
всего х 

2901,6 321,6 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

федеральн

ый бюджет 
х 

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

бюджет 

автономно

го округа 

х 

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

бюджет 

района 
х 

2795,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
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поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

Итого по подпрограмме II   
всего х 

2901,6 321,6 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

федеральн

ый бюджет 
х 

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

бюджет 

автономно

го округа 

х 

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

бюджет 

района 
х 

2795,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной программе 

 
всего 

х 2901,6 321,6 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

2795,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 
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поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

в том числе: 

инвестиции в объекты государственной и 

муниципальной собственности 

 

всего х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

прочие расходы 

 
всего 

х 2901,6 321,6 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

2795,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,

0 

1075,

0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

в том числе: 

ответственный исполнитель: 

отдел по вопросам общественной 

безопасности администрации района  

 

всего 

х 

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

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

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

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

соисполнитель 1: 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

всего х 1313,2 187,6 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

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

бюджет 

района 

1219,4 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 469,0 

соисполнитель 2: 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района  

всего х 65,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономно

го округа 

бюджет 

района 
65,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

соисполнитель 3: 

пресс-служба администрации района  
всего 

х 1523,4 129,0 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,

2 

581,0 

федеральн

ый бюджет 

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

бюджет 

автономно

го округа 

12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

1510,6 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,

2 

581,0 

в том 

числе 

безвозмезд

ные 

поступлен

ия 

физически

х и 

юридическ

их лиц 

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

.». 


