






 
 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, 

профилактика межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений 

в Новодеревеньковском районе на 2023-2025 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Укрепление межнационального мира и 

межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых 

ими правонарушений в Новодеревеньковском 

районе на 2023-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел организационной работы и 

делопроизводства администрации 

Новодеревеньковского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Отдел по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Новодеревеньковского района. 

2.Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному 

делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района. 

3.Отдел образования администрации 

Новодеревеньковского района. 

Перечень подпрограмм  

(основных мероприятий) 

 

 

Подпрограммы не предусмотрены 

Цели муниципальной 

программы 

- сохранение и развитие исторически 

сложившегося единства многонационального 

народа;  

- создание   толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской 

идентичности и социально-культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав           

и свобод человека; 

- укрепление межнационального согласия, 

профилактика межнациональных конфликтов и 

продуцируемых ими правонарушений; 

- достижение взаимопонимания и взаимного 

уважения в вопросах межэтнического и 



 
 

 

межкультурного сотрудничества. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание условий для  укрепления  

межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика межнациональных 

конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений, обеспечение терпимости в 

межнациональных отношениях; 

 - укрепление толерантности и профилактика 

экстремистской деятельности в молодежной 

среде; 

- сохранение и развитие языков и культур народов 

Российской Федерации, проживающих на 

территории района; 

- социальная и культурная адаптация мигрантов;  

- усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы; 

- проведение воспитательной, пропагандистской 

работы с населением района, направленной на 

предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности   

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- увеличение количества проведенных  

мероприятий, направленных на повышение уровня 

толерантности и профилактику экстремистской 

деятельности в молодежной среде на 10 %; 

 - увеличение количества культурно – массовых 

мероприятий, направленных на сохранение  и 

развитие языков и культур народов Российской 

Федерации, проживающих на территории района 

на 2 %; 

- увеличение количества мероприятий, 

воспитательной, пропагандистской 

направленности с населением района, 

направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности 

на 2 %; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на социальную и культурную 

адаптацию мигрантов на 1 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы – 15 тыс. 



 
 

 

реализацию 

муниципальной 

программы 

рублей, в том числе: 

2023 год – 5 тыс. рублей; 

2024 год – 5 тыс. рублей; 

2025 год – 5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости; 

- снижение степени распространенности 

негативных этнических установок и 

предрассудков, прежде всего, в молодежной среде; 

- формирование толерантного сознания, 

основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном 

соблюдении прав и свобод граждан; 

- обеспечение гармонизации межнациональных 

отношений; 

- поддержание стабильной общественно-

политической обстановки и профилактика 

экстремизма на территории  района   в сфере 

межнациональных отношений; 

- предотвращение этнических конфликтов. 

 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

   Необходимость разработки муниципальной программы в 

Новодеревеньковском районе связана с реализацией полномочий органов 

местного самоуправления по созданию условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Новодеревеньковского района 

(далее – района), социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

    Разработка Программы вызвана необходимостью поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на 

территории района в сфере межнациональных отношений, укрепления 



 
 

 

межнационального согласия, а также согласование интересов всех 

проживающих в районе народов, этносов, обеспечение правовой и 

материальной основы для их развития. Достижение их добровольного, 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества является первоочередной 

задачей органов местного самоуправления муниципального образования. 

    На территории района проживает около 20  национальностей, имеющие 

своих лидеров. От оптимально выстроенного взаимодействия органов 

местного самоуправления с ними во многом зависит этнополитическая и 

этносоциальная ситуация в районе. Сегодня, в связи с достаточно не высоким 

уровнем жизни граждан, проблемы межнациональных отношений не теряют 

своей актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов местного 

самоуправления. Партнерские отношения, а также оказание всесторонней 

поддержки являются основной направляющей в реализации общественно 

значимых программ национально – культурного развития, сохранение и 

поддержание традиций, культуры, языка, национального своеобразия 

народов и укрепление гражданской идентичности российской нации. 

     Уставом Новодеревеньковского района предусмотрены: участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального района. Для этих целей необходимо  оказывать содействие в 

проведении различных мероприятий, способствующих совершенствованию и 

гармонизации межнациональных отношений, создавать благоприятные 

условия для сохранения и развития национальной, культурной, языковой 

самобытности народов, проживающих на территории района. 

       В настоящее время сфера межнациональных отношений остается 

наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений 

населения, вызванных проблемами в социальной и экономической сферах.  

      Особенно высока потенциальная склонность к проявлениям экстремизма 

в молодежной среде. В Программе особое внимание уделяется формам и 

методам вовлечения разнонациональной молодежи в изучение народных 

традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой 

коммуникабельности в сфере межнациональных отношений и национальных 

стереотипов.  

       В рамках Программы будут реализовываться мероприятия, 

направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма в 

районе, на укрепление межнационального мира и стабильности, 



 
 

 

профилактику межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений, на обеспечение информированности населения о решении 

проблем в сфере межнационального сотрудничества. 

      При отсутствии программно-целевого подхода к решению проблем 

профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 

районе  возможен негативный прогноз по развитию событий в данной сфере. 

 

 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее 

реализации. 

 

Программа разработана для достижения следующих целей: 

Цели Программы: 

- сохранение и развитие исторически сложившегося единства 

многонационального народа;  

- создание   толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав           и 

свобод человека; 

- укрепление межнационального согласия, профилактика межнациональных 

конфликтов и продуцируемых ими правонарушений; 

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

 

Задачи Программы: 

- создание условий для  укрепления  межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика межнациональных 

конфликтов и продуцируемых ими правонарушений, обеспечение 

терпимости в межнациональных отношениях; 

 - укрепление толерантности и профилактика экстремистской деятельности в 

молодежной среде; 

- сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, 

проживающих на территории района; 

- социальная и культурная адаптация мигрантов;  

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 

района, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности   

 

     Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 



 
 

 

- количество проведенных  мероприятий, направленных на повышение 

уровня толерантности и профилактику экстремистской деятельности в 

молодежной среде (не реже одного раза в квартал); 

 - количество культурно – массовых мероприятий, направленных на 

сохранение  и развитие языков и культур народов Российской Федерации, 

проживающих на территории района (ежегодно не менее 4); 

- количество мероприятий, воспитательной, пропагандистской 

направленности с населением района, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности (не реже одного раза в 

квартал); 

- количество мероприятий, направленных на социальную и культурную 

адаптацию мигрантов (1 в год). 

 

Программа будет реализована в 2023-2025 годах. (Приложение 1) 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы. 

 

    Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем 

реализации мероприятий по следующим направлениям: 

- совершенствование нормативной правовой базы и правоприменительной 

практики по вопросам укрепления межнационального мира и 

межконфессионального согласия, профилактике межнациональных 

конфликтов и продуцируемых ими правонарушений; 

- выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической 

напряженности, проявлений национального высокомерия, нетерпимости и 

насилия, профилактика экстремизма; 

- создание условий  для  укрепления  межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечение терпимости в 

межнациональных отношениях путем проведения мероприятий данной 

тематики; 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения 

к другим культурам; 

- развитие межэтнической интеграции в области культуры через организацию 

фестивалей; 

- финансирование проведения памятных и праздничных мероприятий, 

направленных на укрепление  межнационального и межконфессионального 

согласия;  

- организация выездных встреч с гражданами по проблемным вопросам  и 

разъяснение требований порядка проведения массовых мероприятий, 

митингов, пикетов; 

- семинары, классные часы, круглые столы по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений, по формированию толерантного  отношения к 

носителям разных языков, культур и религий. 



 
 

 

        Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

заказчиком Программы – администрацией Новодеревеньковского района в 

лице отдела организационной работы и делопроизводства, органами 

специальной компетенции, которые выполняют следующие функции: 

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации Программы; 

- ежегодно подготавливают в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняют затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм 

реализации Программы; 

- анализируют реализацию Программы и обобщают информацию о 

выполнении запланированных мероприятий Программы. (Приложение2) 

 

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы). 

 

     Оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной 

программы  не предусматривается. 

 

Раздел 5. Информация об участии акционерных обществ с муниципальным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых 

внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы. 

 

 

      Участие акционерных обществ с муниципальным участием, общественных 

и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов   в рамках 

муниципальной программы  не предусматривается. 

 

 

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы. 

 

     Финансирование  мероприятий  Программы осуществляется  за  счет 

средств  бюджета Новодеревеньковского  района. 

Общий объем финансирования Программы составляет 15 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов на финансирование Программы по годам составит: 

2023 год – 5 тыс. рублей; 

2024 год – 5 тыс. рублей; 

2025 год – 5 тыс. рублей. 

     Предполагаемые объемы финансирования из бюджета 



 
 

 

Новодеревеньковского района,  предусмотренные настоящей Программой, 

носят ориентировочный характер и  ежегодно корректируются  в 

соответствии с   бюджетом  Новодеревеньковского района. (Приложение 3) 

 

Раздел 7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств районного 

бюджета (с расшифровкой по распорядителям средств районного бюджета, 

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам   реализации 

муниципальной программы), другим источникам финансирования и 

направлениям затрат. 

 

 

    Выделение средств из районного бюджета на реализацию муниципальной 

программы производится администрацией Новодеревеньковского  района в 

сумме  15 тыс. рублей (Приложение 4). 

 

 

Раздел 8. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения Новодеревеньковского района, 

социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

соответствующей сфере. 

 

- Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости; 

-  снижение степени распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков, прежде всего, в молодежной среде; 

- формирование толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан; 

- обеспечение гармонизации межнациональных отношений; 

- поддержание стабильной общественно-политической обстановки и 

профилактика экстремизма на территории  района   в сфере 

межнациональных отношений; 

- предотвращение этнических конфликтов; 

- повышение творческой инициативы и общественной активности граждан; 

- планомерность, последовательность и непрерывность в решении вопросов 

укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия, 

профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений; 



 
 

 

- укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Раздел 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы. 

 

       Для организации управления муниципальной программой применяется 

программно-целевой метод, основанный на подчинении распределения 

ресурсов и намечаемых мероприятий достижению определенных целей и 

задач. В то же время использование этого метода при решении проблемы 

связано с определенными рисками.  

       Один из рисков - риск сокращения ранее выделенного бюджетного 

финансирования муниципальной программы в процессе ее реализации. В 

этом случае нужно будет, исходя из новых бюджетных параметров, 

пересмотреть задачи программы с точки зрения или их сокращения, или 

снижения ожидаемых эффектов от их решения. Одним из последствий 

результатов структурных и содержательных изменений в программе станут 

сложности в ее управлении, что негативно скажется на эффективности 

программы в целом. Снижение эффективности программы может привести к 

увеличению степени распространенности негативных этнических установок 

и предрассудков, прежде всего, в молодежной среде, нарушению стабильной 

общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на 

территории  района   в сфере межнациональных отношений, к вероятности 

возникновения этнических конфликтов, снижению творческой инициативы и 

общественной активности граждан и доверия граждан к деятельности 

органов местного самоуправления. 

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в 

экономике страны и региона, с природными и техногенными катастрофами и 

катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 

доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств 

на преодоление последствий таких катастроф. 

    Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют 

рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками за счет: 

ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

определения приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечения внебюджетных источников финансирования. 

    Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 

муниципальной программы будут предприняты такие меры, как: 



 
 

 

мониторинг хода реализации мероприятий, запланированных муниципальной 

программой; 

широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов 

реализации муниципальной программы; 

обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

 

      

Раздел 10. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 

программы. 

 

Критериями эффективности муниципальной программы является: 

1. Соответствие муниципальной программы системе приоритетов  

социально-экономического развития Новодеревеньковского района 

(К1). 

2. Постановка в муниципальной программе задач, условием решения 

которых является применение программно-целевого метода (К2). 

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов 

эффективности реализации муниципальной программы (К3). 

4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его 

структурные параметры (К4). 

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения 

муниципальной программы (К5). 

     Каждый критерий эффективности муниципальной программы 

рассчитывается в соответствии с бальной системой оценки, 

определенной приложением к настоящей методике. 

     Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности 

муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных 

оценок по критериям по формуле: 

К= К1+К2+К3+К4+К5. 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы                                                                                                                        

«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений в Новодеревеньковском районе 

на 2023 – 2025 годы» 

 
 

№ Показатель (индикатор) 

наименование 

Ед. измерения Значение показателей 

базовое значение первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

завершающий год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа Новодеревеньковского района                                                                                                                         

«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений в Новодеревеньковском районе 

на 2023 – 2025 годы» 
 

1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

толерантности и 

профилактику экстремистской 

деятельности в молодежной 

среде 

количество 12 4 4 4 

2 Культурно-массовые 

мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие языков и 

культур народов Российской 

количество 12 4 4 4 



Федерации, проживающих на 

территории района 

3 Мероприятия воспитательной, 

пропагандистской 

направленности с населением 

района, направленные на 

предупреждение 

террористической и 

экстремистской деятельности 

количество 12 4 4 4 

4 Мероприятия, направленные на 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов 

количество 4 1 1 1 
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План реализации муниципальной программы                                                                                                                        

«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений в Новодеревеньковском районе 

на 2023 – 2025 годы» 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем средств на реализацию программы, 

тыс. рублей 

Ожидаемый непосредственный  

результат в натуральных 

показателях (краткое описание, 

целевые индикаторы и 

показатели) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 
«Укрепление 

межнационального 

мира и 

межконфессионально

го согласия, 

профилактика 

межнациональных 

конфликтов и 

продуцируемых ими 

правонарушений в 

Новодеревеньковском 

Отдел 

организационн

ой работы и 

делопроизводст

ва 

администрации 

Новодеревень-

ковского 

района 

 

Бюджет 

Новодеревень-

ковского района 

5 5 5 - увеличение количества 

проведенных  мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня толерантности и 

профилактику экстремистской 

деятельности в молодежной 

среде на 10 %; 

- увеличение количества 

культурно – массовых 

мероприятий, направленных на 

сохранение  и развитие языков 



районе 

на 2023 – 2025 годы» 

 

и культур народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории района на 2 %; 

- увеличение количества 

мероприятий, воспитательной, 

пропагандистской 

направленности с населением 

района, направленной на 

предупреждение 

террористической и 

экстремистской деятельности 

на 2 %; 

- увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов на 1 %  

приведет к: 

- созданию эффективной 

системы правовых, 

организационных и 

идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной 

нетерпимости; 

- снижению степени 

распространенности 

негативных этнических 

установок и предрассудков, 

прежде всего, в молодежной 

среде; 

- формированию толерантного 

сознания, основанного на 

понимании и принятии 

культурных отличий, 

Организация работы с 

населением района,  

воспитательной, 

пропагандистской 

направленности, 

направленной на 

предупреждение 

террористической и 

экстремистской 

деятельности. 

Формирование 

положительного 

представления о 

многонациональности

. 

 

  0 0 0 

Формирование 

индивидуального и 

общественного 

сознания, активной 

жизненной позиции и 

повышение 

грамотности 

населения в области 

обеспечения 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

укрепления 

толерантности. 

  0 0 0 

Мониторинг 

экстремистских 

настроений в 

  0 0 0 



молодежной среде: 

проведение 

анкетирования, 

изучение и анализ  

информации, 

размещаемой на 

Интернет сайтах 

социальных сетей. 

неукоснительном соблюдении 

прав и свобод граждан; 

- обеспечению гармонизации 

межнациональных отношений; 

- поддержанию стабильной 

общественно-политической 

обстановки и профилактика 

экстремизма на территории  

района   в сфере 

межнациональных отношений; 

- предотвращению этнических 

конфликтов 

 

 

Публикация 

информационно-

публицистических 

материалов, 

посвященных 

культуре и традициям 

народов, 

проживающих на 

территории района, 

направленных на 

воспитание культуры 

толерантности, 

формирующих 

уважительное 

отношение к 

представителям 

различных 

национальностей, 

проживающих на 

территории района 

  0 0 0 

Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, 

направленных на 

распространение и 

укрепление культуры 

мира, продвижение 

идеалов 

взаимопонимания, 

  5 5 5 



терпимости, 

межнациональной 

солидарности. 

Реализация 

молодежных 

программ, 

направленных на 

профилактику 

экстремистского 

поведения молодежи, 

встречи с участием 

представителей 

религиозных 

концессий и 

общественных 

национальных 

объединений 

  0 0 0 
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Оценка расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового периода муниципальной 

программы «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений в Новодеревеньковском районе 

на 2023 – 2025 годы» 
№ Наименование Оценка расходов в соответствии с нормативным 

правовым актом (тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с 

решением Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете и 

оценка расходов за пределами планового периода 

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальная 

программа 

«Укрепление 

межнационального мира и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

межнациональных 

конфликтов и 

продуцируемых ими 

правонарушений в 

Новодеревеньковском 

районе 

на 2023 – 2025 годы» 
 

5 5 5 5 5 5 
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Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы «Укрепление межнационального мира и 

межконфессионального согласия, профилактика 

межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 

правонарушений в Новодеревеньковском районе 

на 2023 – 2025 годы» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. рублей)  

по годам реализации 

Р
Б

С
 

Р
з 

П
р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

всего по 

муниципальной 

программе 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Укрепление 

межнационального мира 

и межконфессионального 

согласия, профилактика 

межнациональных 

конфликтов и 

продуцируемых ими 

правонарушений в 

Новодеревеньковском 

районе 

на 2023 – 2025 годы» 

 

Отдел организационной 

работы и 

делопроизводства 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, 

отдел по 

мобилизационной 

подготовке, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, отдел по 

спорту, туризму, 

культуре, архивному 

делу и молодежной 

политике 

администрации 

Новодеревеньковского 

района, отдел 

образования 

администрации 

Новодеревеньковского 

района. 

 

001 

 

 

 

0113 

 

 

 

П100190410 

 

 

244 

 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 
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