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И О С Т Л И О В Л Е П И К 

пп Мостовской 

О внесении шменений в постановление ядмнпистряцнн муниципального 
обра швання Мостовскнй район от 4 декабря 2014 юла № 2743 «Об 

утверждении муниципальной программы «Региональная нолнгика и 
развитие i ряжланского общества» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
Мостовский район от 16 сентября 2014 года № 2123/1 «Об утверждении 
перечня муниципальных профамм муниципального образования Мостовский 
район на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», согласно решению 
Совета муниципального образования Мостовский район от 17 июня 2015 года 
№ 415 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Мостовский район От 29 декабря 2015 года № 35 «О бюджете муниципального 
образования Мостовский район на 2016 год» п о с т а н о в л я ю : 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Мостовский район от 4 декабря 2014 года № 2743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Региональная 1юлитика и развитие 
фажданскою общества» следующие изменения: 

1)в разделе «Паспор! муниципальной программы «Региональная 
политика и развитие фажданского общества» абзац «Объем бюджетных 
ассигнований Профаммы» из;южить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных финансирования Программы на 2015-2017 
ассигнований годы составляет 130,0 тысяч рублей за счет 
Пр̂ мраммы средств бюджета муниципального 

образования Мостовский район, в том 
числе: 
2015 год - 10,0 тысяч рублей; 
2016 год - 5,0 тысяч рублей; 



2017 год - 115,0 тысяч рублей»; 
2)и:и10жить приложение к муии11ипал1>н0й программе «Региональная 

политика и развитие 1ражданского общества» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 

3)раздсл 5 «Обоснование ресурсного обеспечение Про1раммы» изложить 
в новой редакции: 

«5. Обоснование ресурсною обеспечение Программы 

Финансир0ва1н1е Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования Мосговский район). Общий 
объСм финансирования Программы составляет 130,0 тыс. рублей. Па реализацию 
Профаммы из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Мостовский район) предполагается направить: в 2015 году - 10,0 
тыс. рублей, в 2016 году - 5,0 тыс. рублей, в 2017 году -115,0 тыс, рублей ». 

2.0тделу организационной работы управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Потапова) опубликовать 
настоящее гюстановление. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой, 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава муниципального об| 
Мостовский район С.В. Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Региональная политика и развитие 
фажданского обшества» 

Перечень 
мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в муниципальном образовании Мостовский район 

№ 1 Наименование Источник 
финансирования 

Объемы 
финансирования, 

всего 

В том числе Ожидаемый результат Срок 
, исполне 
! ния 

Исполнител 
и п/п мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объемы 
финансирования, 

всего 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Ожидаемый результат Срок 
, исполне 
! ния 

Исполнител 
и 

I.Мероприятия, направ-пенные на гармонизацию межнацнона.1Ы1ых отношений 

1.1 Проведение 
отборочного этапа 
фестиваля 
патриотической 
песнн «Пою мое 
Отечество» 

местный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 обеспечение стабильной ! 
социально-политической 
обстановки на территории 
муншмпального 
образования. Мостовский 
район. укрепление 
толерантности в 
-молодежной среде 

февраль отдел по 
делам 
молодежи, 
отдел 
культуры 

1.1 Проведение 
отборочного этапа 
фестиваля 
патриотической 
песнн «Пою мое 
Отечество» 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 - 0,0 

обеспечение стабильной ! 
социально-политической 
обстановки на территории 
муншмпального 
образования. Мостовский 
район. укрепление 
толерантности в 
-молодежной среде 

февраль отдел по 
делам 
молодежи, 
отдел 
культуры 

1.1 Проведение 
отборочного этапа 
фестиваля 
патриотической 
песнн «Пою мое 
Отечество» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

обеспечение стабильной ! 
социально-политической 
обстановки на территории 
муншмпального 
образования. Мостовский 
район. укрепление 
толерантности в 
-молодежной среде 

февраль отдел по 
делам 
молодежи, 
отдел 
культуры 

1.1 Проведение 
отборочного этапа 
фестиваля 
патриотической 
песнн «Пою мое 
Отечество» другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0.0 

обеспечение стабильной ! 
социально-политической 
обстановки на территории 
муншмпального 
образования. Мостовский 
район. укрепление 
толерантности в 
-молодежной среде 

февраль отдел по 
делам 
молодежи, 
отдел 
культуры 

1.1 Проведение 
отборочного этапа 
фестиваля 
патриотической 
песнн «Пою мое 
Отечество» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

обеспечение стабильной ! 
социально-политической 
обстановки на территории 
муншмпального 
образования. Мостовский 
район. укрепление 
толерантности в 
-молодежной среде 

февраль отдел по 
делам 
молодежи, 
отдел 
культуры 

1.2 Проведение 
.муницилального 
отборочного тура j 

местный 
бюджет 

7.5 2,5 0,0 5.0 обеспечение стабильной 
сош1ально-пол1ггической 
обстановки на территории 

март Отдел по 
делам 
молодежи 

1.2 Проведение 
.муницилального 
отборочного тура j краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0.0 

обеспечение стабильной 
сош1ально-пол1ггической 
обстановки на территории 

март Отдел по 
делам 
молодежи 

муниципального 
этапа краевого 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 муниципального 
образования Мостовский 

фестиваля 
современного 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 район, создание 
позитивного имиджа 

молодежного 
гворчестка  «Свежий 
ветер» 

всего 7,5 2,5 0,0 5,0 молодежной субкультуры в 
обществе  ( 

1 

/ 

1.3» Цикл мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
распространение 
идей д>'ховного 
единства и 
межэтнического 
согласия 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 укрепление толерантности, | в обшественн Цикл мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
распространение 
идей д>'ховного 
единства и 
межэтнического 
согласия 

бюджет снижение уровня 
конфликтогенносги в 
межнацион альных 
отношениях в молодежной 
среде. повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, зани.мающихся 
развт-ием национальных 

течении 
года (по 
отдельн 
ым 
планам) 

ая 
организация 
«Литературн 
о-творческое 
объединение 
«Зеленая 
лампа». 
отдел по 
делай 
молодежи 

Цикл мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
распространение 
идей д>'ховного 
единства и 
межэтнического 
согласия 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 
снижение уровня 
конфликтогенносги в 
межнацион альных 
отношениях в молодежной 
среде. повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, зани.мающихся 
развт-ием национальных 

течении 
года (по 
отдельн 
ым 
планам) 

ая 
организация 
«Литературн 
о-творческое 
объединение 
«Зеленая 
лампа». 
отдел по 
делай 
молодежи 

Цикл мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
распространение 
идей д>'ховного 
единства и 
межэтнического 
согласия 

федеральный 
бюджет 0,0 

0.0 0,0 0,0 

снижение уровня 
конфликтогенносги в 
межнацион альных 
отношениях в молодежной 
среде. повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, зани.мающихся 
развт-ием национальных 

течении 
года (по 
отдельн 
ым 
планам) 

ая 
организация 
«Литературн 
о-творческое 
объединение 
«Зеленая 
лампа». 
отдел по 
делай 
молодежи 

Цикл мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
распространение 
идей д>'ховного 
единства и 
межэтнического 
согласия 

другие 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 

снижение уровня 
конфликтогенносги в 
межнацион альных 
отношениях в молодежной 
среде. повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, зани.мающихся 
развт-ием национальных 

течении 
года (по 
отдельн 
ым 
планам) 

ая 
организация 
«Литературн 
о-творческое 
объединение 
«Зеленая 
лампа». 
отдел по 
делай 
молодежи 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

j 
1.4 Проведение бесед и 

круглых столов на 
местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

! апрель, 
май 

отдел по 
делам 

темы: краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 обстановки на территории молодежи 
«Толерантность », 
«Есть ли у 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0,0 0,0 муниципального 
образования Мостовский 

прест>т1.тения 
национальность?» 

другие 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 район, укрепление 
толерантности. снижение 
уровня конфликтогенносги 
в межнациональных 1 

1 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 отношениях в .молодежной i 



другие 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 район, укрепление 
толерантности, снижение 
>'ровня конфликтогенности 
в межнациональных 
отношениях 

«Мостовская 
централизов 
анная 
кл\'6ная 
система» всего 50,0 5,0 5,0 40,0 

район, укрепление 
толерантности, снижение 
>'ровня конфликтогенности 
в межнациональных 
отношениях 

«Мостовская 
централизов 
анная 
кл\'6ная 
система» 

2.Мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур, с це.'1ью профилактики экстремизма на 
национальпой почве 

2.1 Проведение 1-П 
этапа Сельских 
спортивных игр 
Кч-бани пол девизом 
«Др)'ж6ы народов -
Славься Кубань!» 

местный 
бюджет 

0.0 , 0,0 0,0 0.0 обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональ ных 
отношениях 

с 
февраля 
по 
август 

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

2.1 Проведение 1-П 
этапа Сельских 
спортивных игр 
Кч-бани пол девизом 
«Др)'ж6ы народов -
Славься Кубань!» 

•фаевой бюджет 0,0 0.0 0.0 0.0 

обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональ ных 
отношениях 

с 
февраля 
по 
август 

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

2.1 Проведение 1-П 
этапа Сельских 
спортивных игр 
Кч-бани пол девизом 
«Др)'ж6ы народов -
Славься Кубань!» 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 

обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональ ных 
отношениях 

с 
февраля 
по 
август 

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

2.1 Проведение 1-П 
этапа Сельских 
спортивных игр 
Кч-бани пол девизом 
«Др)'ж6ы народов -
Славься Кубань!» другие 

источники 
0,0 0,0 0.0 0,0 

обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональ ных 
отношениях 

с 
февраля 
по 
август 

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

2.1 Проведение 1-П 
этапа Сельских 
спортивных игр 
Кч-бани пол девизом 
«Др)'ж6ы народов -
Славься Кубань!» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

обеспечение стабильной 
социально-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижение уровня 
конфликтогенности в 
межнациональ ных 
отношениях 

с 
февраля 
по 
август 

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

2.2 Зона.тьные смотры-
конкурсы 
тематических 
концертных 
профамм, в рамках 
районного 
фестиваля искусств 
самодеятельного 
народного 
творчества 

местный 
бюджет 

0.0 0.0 0.0 0,0 формировании позитивного 
им>1лжа Мостовского 

апрель отдел 
культуры, 
муниципаль 
нее 
учреждение 
«Мостовская 
централизов 
анная 
кл>бная 
система» 

2.2 Зона.тьные смотры-
конкурсы 
тематических 
концертных 
профамм, в рамках 
районного 
фестиваля искусств 
самодеятельного 
народного 
творчества 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0 района, укрепление | 

отдел 
культуры, 
муниципаль 
нее 
учреждение 
«Мостовская 
централизов 
анная 
кл>бная 
система» 

2.2 Зона.тьные смотры-
конкурсы 
тематических 
концертных 
профамм, в рамках 
районного 
фестиваля искусств 
самодеятельного 
народного 
творчества 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 толераитности, снижение 
уровня конфликтогенности 
в межнациональных 
отношениях 

отдел 
культуры, 
муниципаль 
нее 
учреждение 
«Мостовская 
централизов 
анная 
кл>бная 
система» 

2.2 Зона.тьные смотры-
конкурсы 
тематических 
концертных 
профамм, в рамках 
районного 
фестиваля искусств 
самодеятельного 
народного 
творчества 

другие 
источники 

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

толераитности, снижение 
уровня конфликтогенности 
в межнациональных 
отношениях 

отдел 
культуры, 
муниципаль 
нее 
учреждение 
«Мостовская 
централизов 
анная 
кл>бная 
система» 

«К>-банская 
музыкальная весна» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Районный фестиваль 
народных 

местный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0.0 укреплении толерантности 
в многонациональной 

апрель отдел 
культуры. 

календарных краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 молодежной среде. муниципаль 
праздников и 
обрядов «Родники» 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0,0 0.0 снижении уровня 
конфликтогенности в 

ное 
учреждение 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 межэтнических 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаш<й, занимающихся 
развитием национальных 
культу-р идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

«Мостовская 
централизов 
анная 
клубная 
система» 

всего 0.0 0,0 0,0 0,0 

межэтнических 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаш<й, занимающихся 
развитием национальных 
культу-р идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

«Мостовская 
централизов 
анная 
клубная 
система» 

2.4 Проведение 
соревнований среди 

местный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0.0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

с мая 
по 

отдел по 
физической 

летних краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0.0 обстановки на территории сентябрь культуре и 
оздоровительных 
плошадок под 
девизом «Я, ты, он, 

она - вместе 

федеральный 
бюджет 

0.0 
0.0 0,0 

0.0 

муниципального 
образования Мостовский 
район, укрепление 
толерантности, снижение 

спорту 

дружная семья!» другие 
источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 уровня конфликтогенности 
в межнациональных 
отношениях 

всего 0,0 0.0 0,0 0.0 
i 
1 

2.5 Районный фестиваль 
самодеятельного 

местный 
бюджет 

0,0 0.0 0.0 0,0 укреплении толерантности, 
снижении уровня 

май отдел 
культуры. 



художественного 
семейного 
творчества «Семьей 
- едины!» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 конфликтогенности в 
межэтнических 

муниципаль 
ное 

художественного 
семейного 
творчества «Семьей 
- едины!» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 отношениях, повышении 

фажданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерчес1сих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

\'чрежяеиис 
«Мостовская 

другие 
источники 

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

отношениях, повышении 
фажданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерчес1сих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

цетрализов 
анная 
клубная 
система» 

всего 0,0 I 0,0 0,0 0,0 

отношениях, повышении 
фажданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерчес1сих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

2.6 Открытые уроки 
«Изучение 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

сентябрь отдел 
культуры. 

музыкального и краевой бюджет 0.0 0.0 0.0 0,0 обстановки на территории МОУ ДОД 
художе ственного 
творчества народов 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 муниципального 
образования Мостовский 

«Мостовская 
детская 

Северного Кавказа» 

/ 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 район, укрепление 
толерантности, снижении 
уровня конфликтогенности 
в межэтнических 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

школа 
искусств», 
«Псебайская 
детская 
школа 
искусств» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

район, укрепление 
толерантности, снижении 
уровня конфликтогенности 
в межэтнических 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

2.7 Проведение в 
шкалах 

! местный 
1 бюджет 

Ю.О 0.0 0.0 10,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

в 
течение 

районное 
управление 

Всек>'банской краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 обстановки на территории учебног образование 
спартакиады по 
игровым видам 

i федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0.0 муниципального 
образования Мостовский 

огода 
1 

м 

спорта «Спортивные 
надежды Кубани». 

друтие 
источники 

0,0 • 0.0 0,0 0,0 район, формировании 
позитивного и.миджа 

Проведение 
мониторинга 
>'частия в 
спартакиаде 

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 Мостовского района, 
укрепление толерантности в 
молодежной среде 

2.8 Проведение 
районного конк>Т)са 

местный 
бюджет 

10,0 0,0 0,0 10,0 укрепление толерантности в 
молодежной среде. 

ноябрь отдел по 
делам 

«Семья гола» среди 
молодых се.мей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 сниже1{ии уровня 
конфликтогенности в 

молодежи 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 меж этниче ских 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений. иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

меж этниче ских 
отношениях, повышении 
гражданской активности 
общественных 
объединений. иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 

1 

1 
всего 10,0 0,0 0,0 10,0 культур идей духовного 

еди1сства и межэтнического 
согласия 

i 
2.9 

j 
Мероприятия 
посвященные 
празднованию Дня 
народного единства 

1 

местный 
бюджет 

52.5 2,5 0,0 50,0 обеспечение стабильной 
соци альн о-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образовшшя Мостовский 
район, формировании 
позитивного и.миджа 

ноябрь отдел 
к>'льтуры, 
муниципаль 
ное 
учреждение 
«Мостовская 
централизов i 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

обеспечение стабильной 
соци альн о-политической 
обстановки на территории 
муниципального 
образовшшя Мостовский 
район, формировании 
позитивного и.миджа 

отдел 
к>'льтуры, 
муниципаль 
ное 
учреждение 
«Мостовская 
централизов i 



федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 Мостовского района, 
укрепление толерантности, 

анная 
кл\-бная 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 снижении уровня 
конфликтогениосги в 
межэтнических 
отношениях. повышении 
гражданской активности 
обшеег венных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием надиональньос 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

система» 

всего 52,5 2.5 0,0 50,0 

снижении уровня 
конфликтогениосги в 
межэтнических 
отношениях. повышении 
гражданской активности 
обшеег венных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием надиональньос 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

2.10 Класс-концерты 
«Танцы народов 

местный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

декабрь отдел 
культуры. 

мира» краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 обстановки на территории МО ' УДОД 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 муниципального 

образования Мостовский 
«Мосговская 
детская 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 район, снижение уровня 
конфликтогенности в 
межэтнических 
отношениях, повышении 
фажданской активности 
общественных 
объединений, иных 
некоммерческих 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 

школа 
искусств» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

1 1 1 1 1 1 1 i 1 

З.Информацнонное обеспечение 

3.1 Издание 
методических 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

В ' 
течение 

отдел по 
дела-м 

материалов по 
проблема.м 
профилактики 

краевой бюджет 
федеральный 

бюджет 

обстановки на территории 
муни ципального 
образования Мостовский 

i года молодежи, 
отдел 
культуры, 

гармонизации 
межнациона.тьн ых 
отношений 

1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 район, фор.чнровании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижении уровня 
конфликтогенности в 
межэтнических отношениях 

районное 
уттравление 
образование 
м. отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

(раздаточный 
материал, плакаты, 
б\тслеты) 

федеральный 
бюджет 

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

район, фор.чнровании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижении уровня 
конфликтогенности в 
межэтнических отношениях 

районное 
уттравление 
образование 
м. отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

(раздаточный 
материал, плакаты, 
б\тслеты) другие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

район, фор.чнровании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижении уровня 
конфликтогенности в 
межэтнических отношениях 

районное 
уттравление 
образование 
м. отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

район, фор.чнровании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижении уровня 
конфликтогенности в 
межэтнических отношениях 

районное 
уттравление 
образование 
м. отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 

3.2 Статьи и 
информации о 

местный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 обеспечение стабильной 
социально-политической 

В 
течение 

отдел по 
делам 

планируемых и краевой бюджет 0,0 0,0 . 0,0 0,0 обстановки на территории года молодежи. 
проведенных 
мероприятиях в 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 " 0,0 0,0 муниципального 
образования Мостовский 

отдел 
культуры. 

СМИ по 
проф|иактике 
гармонизации 

другие 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 район, фор.мировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района. 

районное 
управление 
образование 

межнациональных 
отношений 

всего 

i 

0,0 0,0 0,0 0,0 укрепление толерантности, 
снижении >ровня 
конфликтогенности в 
межэтничесю1х отношениях, 
повышении гражданской 
активности обществе иных 
объединений, иных 
неком мерческих 
организаций, занимающихся 

м, отдел по 
физической 
культуре н 
споругу 



развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

4. Обеспечение деятелыюстн 
4.1 Приобретение 

расходных 
материалов на 
оргтехнику, 
средства связи, 
канцелярские 
принадлежности 

местный 
бюджет 

I краевой 
бюджет 

федеральный 
бюджет 
друтие 

источники 

всего 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0.0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

обеспечение стабильной 
социально-полггической 
обстановки на территории 
мукиштального 
образования Мостовский 
район, формировании 
позитивного имиджа 
Мостовского района, 
укрепление толерантности, 
снижении уровня 
кюифликгогенности в 
межэтнических отношениях, 
повышении гражданской 
активности общественных, 
объединений, иных 
некоммерче ских 
организаций, занимающихся 
развитием национальных 
культур идей духовного 
единства и межэтнического 
согласия 

В отдел по 
течен делам 
не молодежи. 
года отдел 

культуры. 
районное 
уттравление 
образован и 
ем. отдел 
по 
физической 
культуре и 
спорту 

ИТОГО 
по Программе 

местный 
бюджет 

130,0 10,0 5,0 115,0 

краевой 
бюджет 

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

федеральный 
бюджет 

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

другие 
источники 

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

всего 130,0 10,0 5,0 115,0 

Заместитель главы муниципального образования Мостовский район П.Д.Лабеко 


