
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 
« 25» сентября 2019 г.                 р.п. Куйтун                   № 763-п 
  
 
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на территории муниципального образования  
Куйтунский район на 2020-2022 г.г.» 
 
 
 В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 18 апреля 2014 г. No 265-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», , 
руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 
администрация муниципального образования Куйтунский район 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на территории муниципального образования  
Куйтунский район на 2020-2022 г.г.» (Приложение 1). 
 2. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом 
и кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район (Рябикова 
Т.А.) : 
- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»;  
- разместить на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01. 2020 года. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 
район Кравченко О.Э.  
 
 
Мэр муниципального образования  
Куйтунский район                                                                                                               
А.П. Мари   
 
 
 
 



 
Приложение 1   

к постановлению администрации   
муниципального  образования  

Куйтунский район  
от 25.09.2019г № 763-п  

 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования  Куйтунский район на 2020-2022 г.г.» 
  

N
  

п
/
п 

Наименование 
характеристик 

муниципальной 
программы 

 
Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 
1
. 

Правовое 
основание 
разработки 
муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ "О 
национально-культурной автономии",  

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О 
свободе совести и о религиозных объединениях",  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 602 "Об обеспечении межнационального согласия",  

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 "О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года",  

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
августа 2013 года № 718 "О федеральной целевой программе 
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)", 

 Федеральный закон от 25 июля 2013 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской деятельности",  

Федеральный закон от 22 октября 2013 года №  284-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений" 

постановление администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 18 апреля 2014 г. No 265-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Куйтунский район» 

2
. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Организационный отдел управления по правовым вопросам, 
работе с архивом и кадрами  администрации муниципального 
образования Куйтунский район 

3
. 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел спорта, молодёжной политики и туризма администрации 
муниципального образования Куйтунский район 
Отдел культуры администрации муниципального образования 
Куйтунский район; 
Управление образования администрации муниципального 
образования Куйтунский район 



4
. 

Цель 
муниципальной 
программы 

а) укрепление гражданского единства, гражданского 
самосознания и сохранение самобытности многонационального 
народа Куйтунского района. 
 

5
. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

а) укрепление национального согласия, обеспечение 
политической и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов; 
б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и 
единства многонационального народа Куйтунского района; 
в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; 
г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового 
многообразия Куйтунского района, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы российского 
общества; 
д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; 
е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных 
граждан на территории муниципального образования Куйтунский 
район . 
 

6
. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- 

7
. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020 г.- 2022 г. 

8
. 

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за 
счет средств районного бюджета и составляет 210 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2020 год - 70 тыс рублей; 
2021 год - 70 тыс рублей; 
2022 год - 70 тыс рублей. 
 

9
. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

а) укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) на территории  муниципального 
образования Куйтунский район и общероссийской гражданской 
идентичности, формирование единого культурного пространства 
района; 
б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных 
отношений; 
в) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития 
языков народов Российской Федерации на территории 
муниципального образования Куйтунский район; 
г) создание условий для социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан на территории муниципального 
образования Куйтунский район и их интеграции в местное 
общество; 
д) повышение эффективности межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации 



на территории муниципального образования Куйтунский район.   
 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы 

 
Разработка Программы вызвана необходимостью выработки на муниципальном 

уровне системного комплексного подхода к решению задач формирования базовых 
ценностей российского общества как основы гражданского мира и согласия. 

Основу для разработки и реализации муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального 
образования  Куйтунский район на 2020-2022 г.г.» составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ "О 
национально-культурной автономии", Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 
125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", Указ 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года N 718 "О 
федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", Федеральный закон от 25 
июля 2013 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 
Федеральный закон от 22 октября 2013 года №  284-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий 
и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений". 

Куйтунский район обладает уникальным этнокультурным и религиозным 
многообразием, на территории муниципального образования всегда сохранялся 
межнациональный (межэтнический) и межрелигиозный мир, поддерживается баланс 
интересов различных этнокультурных групп. В современном мире этнический фактор 
нередко оказывает определяющее влияние на формирование общественно-политической 
ситуации, происходящие социально-экономические и политические процессы.  

На территории муниципального образования Куйтунский район из 196 
национальностей, проживающих в Российской Федерации, по данным Всероссийской 
переписи 2010 года  проживает 45. Общее количество населения района - 31856 человек, 
из них русских – 30625 человек (96 %). Также наиболее многочисленными народами 
являются чуваши 276 человек (0,87%), украинцы – 175 человек (0,54), белорусы – 86 
человек (0,26%), татары  - 84 человека (0,26%), армяне  - 72 человека (0,22), мордва  - 54 
человека (0,17), таджики – 44 человека (0,14).  
 На территории муниципального образования Куйтунский район нет этнических 
общин. 
 Религиозную деятельность на территории муниципального образования 
Куйтунский район осуществляет: 
 - местная религиозная организация православный приход Храма всех сибирских святых 
п. Куйтун Иркутской области Саянской Епархии Русской православной церкви 
(Московский патриархат); 
- местная религиозная организация Православный приход Храма в честь Архангела 
Михаила с. Уян Куйтунского района Иркутской области  Саянской Епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат);  
- местная религиозная организация Православный приход Храма в честь  святой 
велекомученицы Параскевы пятницы с. Тулюшка  Куйтунского района Иркутской области  
Саянской Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат); 
- местная религиозная организация Православный приход Храма в честь Архангела 
Михаила с. Большой Кошелок Куйтунского района Иркутской области  Саянской Епархии 



Русской православной церкви (Московский патриархат); 
и осуществляет свою деятельность -  местная религиозная организация Христиан Веры 
Евангельской «Церкви Благославения» р.п. Куйтн Иркутская области и местная 
религиозная организация «Куйтунская церкавь Евангельских христиан - баптистов». 
 Так же на территории муниципального образования Куйтунский район свою 
деятельность осуществляет Куйтунское хуторской казачье общество. 
       Вместе с тем, на территории муниципального образования Куйтунский район в 
сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений имеются 
проблемы, к ним относятся: 
-  незаконная миграция , несовершенство действующей системы социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан на территории района и их интеграции в местное 
общество; 
- социальное и имущественное неравенство населения, сложности в обеспечении равных 
возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим общественным 
благам, региональная экономическая дифференциация.  
 Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование у 
населения района уважительного отношения к представителям разных национальностей и 
негативного отношения к любым проявлениям межнациональной, межконфессиональной 
розни и экстремизма. 
 Необходимость разработки Программы связана с реализацией полномочий органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, экстремизма, а также прав на 
создание условий для осуществления деятельности местных национально-культурных 
автономий и содействие национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации, установленных  Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

3. Цель, задачи муниципальной программы  
 

 Цель муниципальной программы - укрепление гражданского единства, 
гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа 
Куйтунского района. 
 
 Достижение цели муниципальной программы осуществляется за счет решения 
следующих задач: 
а) укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной 
стабильности, развитие демократических институтов; 
б) укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа  Куйтунского района; 
в) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств; 
г) сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия  Куйтунского 
района, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы 
российского общества; 
д) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; 
е) успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан на территории 
муниципального образования Куйтунский район и их интеграция в местное общество. 
 

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования программы составляет 210  тыс. рублей, в том 
числе: 



 
Источник 

финансирования 
Объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

   

за весь период 
реализации 

муниципальной 
программы 

в том числе по 
годам 

  

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 
     
Всего, в том 
числе: 210 70 70 70 
Областной 
бюджет 

0 0 0 0 

Районный 
бюджет  

210 70 70 70 
Иные источники 0 0 0 0 
 Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Куйтунский̆ район, внебюджетных источников. Объемы 
финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования 
Куйтунский ̆ район ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования Куйтунский ̆
район на соответствующий̆ финансовый̆ год.  

 
4.1.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и  

описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 
 

  Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации  программы:  

- финансово-экономические риски;  
- административные риски.  

        Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации  
программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения 
изменений в  программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа 
от реализации отдельных мероприятий и задач программы.  

Способом ограничения финансово-экономического риска является ежегодная 
корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в 
зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования 
мероприятий программы из местного бюджета осуществляется путем формирования 
механизмов развития муниципального и общественного партнерства. 

Административный риск связан с неэффективным исполнением мероприятий 
исполнителями программы, которое может привести к невыполнению целей и задач 
программы. 

Способом ограничения административного риска является контроль за ходом 
выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления 
реализацией программы. 

 
5 . Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

  
 5.1. Реализация Программы позволит осуществить: 
а) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации) на территории муниципального образования Куйтунский район и общероссийской 
гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства района; 
б) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 
(межэтнических) и межрелигиозных отношений; 
г) обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Российской 



Федерации на территории муниципального образования Куйтунский район; 
д) создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан на 
территории муниципального образования Куйтунский район и их интеграции в местное 
общество. 

5.2. Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются 
следующие показатели: 

 

№  
п/п 

Наименование  
показателя  

результативности 

Ед.  
изм. 

Базовое 
значение  

(оценка 2019 
года) 

Планируемое значение по 
годам 

2020 год 2021 
год 

 
2022 год 

 
1 2 3 4 6 7 8 

 
1. Доля граждан, 

положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений в 
муниципальном 
образовании 

% 30 50 70 90 

2. Численность участников 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, проживающих в  
территории 
муниципальном 
образовании Куйтунский 
район 
 

Чел. 100 
 

120 
 

140 160 

   Показатель результативности :  «Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании»  формируестся 
из результатов экспресс - опроса жителей  Куйтунского района. 
 Показатель результативности :  «Численность участников мероприятий, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
проживающих в  территории муниципальном образовании Куйтунский район» - журнал 
учета МКУК «Социально - культурное обьединение».  
 5.3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы - заместитель мэра по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Куйтунский район. 
   5.4. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем - организационным отделом управления по правовым 
вопросам, работе с архивом и кадрами  администрации муниципального образования 
Куйтунский район. 
      5.5. Ответственный исполнитель: 
 1)   Несет ответственность за своевременную реализацию программы; 
 2) Обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий 
программы и координацию их действий по реализации программы; 
 3)   Осуществляет иные полномочия, установленные действующим 
законодательством; 
 4) В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по 



согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в 
целом. Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что 
планируемые изменения не оказывают влияния на параметры программы, и не приведут к 
ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей, а также к 
увеличению сроков исполнения основных мероприятий; 
 5) Ежегодно до 15 марта года следующего за отчетным, представляет  в 
экономическое управление администрации муниципального образования Куйтунский 
район  годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы, который 
содержит: 
 - краткое описан выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также 
результатов, достигнутых в отчетном периоде; 
 - анализ показателей результативности муниципальной программы , достигнутых в 
отчетном периоде, по форме согласно приложению 7 к Порядку; 
 - перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий 
(из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их 
реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ 
последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию 
муниципальной программы в целом; 
 - анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального 
образования по форме согласно приложению 9 к Порядку ; 
 - оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 
приложением 10 к Порядку; 

 - информацию о внесенных в муниципальную программу изменениях, с 
обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных 
правовых актов муниципального образования Куйтунский район; 
 - предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы; 
 6) Ежегодно до 15 марта года следующего за отчетным, представляет  в 
финансовое управление администрации муниципального образования Куйтунский район 
годовой отчет о реализации муниципальной программы в виде анализа объема 
финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по форме согласно 
приложению 8 к Порядку; 
 7) Отчет за весь период реализации муниципальной программы предоставляется в 
экономическое и финансовое управления администрации муниципального образования 
Куйтунский район в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации 
муниципальной программы; 
 8) В случае внесения изменений в муниципальную программу, в течение пяти 
рабочих дней в экономическое управление администрации муниципального образования 
Куйтунский район предоставляются: 
  - копия нормативно-правового акта, утверждающего изменения в муниципальную 
программу; 
 - муниципальная программа в актуальной редакции. 
 5.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
по итогам их реализации за отчетный финансовый год. 
 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
организационным отделом управления по правовым вопросам, работе с архивом и 
кадрами  администрации муниципального образования Куйтунский район. 
 5.8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с 
использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинг и 
оценка степени достижения целевых значений которых позволит проанализировать ход 
выполнения муниципальной программы.  



 5.9. Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет 
собой алгоритм оценки в процессе  и по итогам реализации муниципальной программы   
и должна быть основана на оценке  результативности муниципальной программы с 
учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию. 
 5.10. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы используется Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы  согласно приложение 10 к Порядку разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Куйтунский район,  утвержденному поставновлением администрации 
муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014г. № 265-п. 
 
 
 

Приложение 1 к муниципальной  
программе«Укрепление  

межнационального и  
межконфессионального  
согласия на территории  

муниципального образования 
Куйтунский район на 2020-2022 г.г.»  

 
Система мероприятий программы 

 

N 
п/п 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Ответ
ственн
ый 

испол
нител
ь и 

соиспо
лните
ли 

Перио
д 

реализ
ации 

Источ
ники 
финан
сирова
ния 

Объем 
финанс
ирован
ия 

всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по годам 
Связь с 

показателя
ми 

результати
вности 

подпрогра
ммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Укрепление 
национального 
согласия, 
обеспечение 
политической и 
социальной 
стабильности, 
развитие 
демократических 
институтов 

   

    

 

1.1. 

Осуществление 
мониторинга 
состояния 
межнациональных и 
межконфессионных 
отношений на 
терртоии 
муниципального 
обрзования 
Куйтунский район  

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

вопрос
ам, 

работе 
с 

архиво
м и 

кадрам
и 

 
2020-2

022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

1.2. Проведение Отдел 2020-2 Всего: 0 0 0 0  



иследования 
межэтнических 
отношений на 
территории 
муниципального 
образования 
Куйтунский район  

культу
ры 

админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

022 Област
ной  0 0 0 0  

Районн
ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

1.3. 
Проведение 
эспресс-опроса 
"Куйтунская земля - 
наш общий дом " 

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

вопрос
ам, 

рвабот
е с 

архвом 
и 

кадрам
и  

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

2 

Укрепление 
общероссийской 
гражданской 
индетичности и 
единства 
многонационального 
народа Куйтунского 
района  

        

2.1. 

Проведение 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи  

Отдел 
спорта, 
молоде
жной 

полити
ки и 

туризм
а 

админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

2.2. 
Проведение 
фестиваля 
национального спорта  

Отдел 
спорта, 
молоде
жной 

полити
ки и 

туризм
а 

2020-2
022 

Всего: 60,0 20,0 20,0 20,0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  60,0 20,0 20,0 20,0  
Иные 

инициа
тивы  

0 0 0 0  



админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 

куйтун
ский 

район  

3 

Обеспечение 
равенства прав и 
свобод человека и 
гражданина 
независимо от расы, 
национальности, 
языка, 
происхождения, 
имущественного и 
должносного 
положения, места 
жительства, 
отношения к религии, 
убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
объединениям, а 
также других 
обстоятельств 

        

3.1. 
Проведение 
славянского 
обрядового праздника 
"Иван Купала" 

Отдел 
культу

ры 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
раон  

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  
Иные 

инициа
тивы  

0 0 0 0  

      

3.2. 
Проведение 
окружного казачьего 
фестиваля 

Отдел 
культу

ры 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

Всего: 90,0 30,0 30,0 30,0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  90,0 30,0 30,0 30,0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

3.3. 

Проведение конкурса 
рисунков «Мы 
разные, мы вместе". 
(В рамках Дня 
согласия и 
примерения) 

Отдел 
культу

ры 
админ
истрац

ии 
муниц

2020-2
022 

Всего: 15,0 5,0 5,0 5,0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  15,0 5,0 5,0 5,0  
Иные 

инициа 0 0 0 0  



ипальн
ого 

образо
вания 
Куйту
нский 
район  

тивы  

4 

Сохранение и 
поддержка 
этнокультурного и 
языкового 
многообразия 
Куйтунского района, 
радиционных 
российских 
духовно-нравственны
х ценностей как 
основы российского 
общества  

  

      
      

      

4.1. 

Проведение 
районного смотра 
конкурса 
национальных 
культур " В единстве 
- наша сила". (В 
рамках  Дня России). 

Отдел 
культу

ры 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

Всего: 30,0 10,0 10,0 10,0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  30,0 10,0 10,0 10,0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

5 
Гармонизация 
межнациональных  ( 
межэтнических) 
отношений 

        

5.1. 

Проведение 
профилактических 
бесед и встреч, 
направленных на 
выявление фвкторов 
вовлечения 
общеобразовательных 
учреждений в 
экстремисту 
деятельность, 
противодействие 
проникновению в 
молодежную среду 
идеологии 
национального, 
массового, 
религиозного 
экстремизма и 
ксенофобии 

Управл
ение 

образо
вания 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

5.2.
  

Выпуск печатной 
продукции (буклетов, 
календарей, книжных 
закладок) 
направленной на 
воспитание 
толерантности и 
профилактику 
экстремизма в 

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

2020-2
022 

Всего: 15,0 5,0 5,0 5,0  
Област

ной 0     
Районн

ый 15,0 5,0 5,0 5,0  

Иные 
инициа

тивы 
0     



молодежной среде вопрос
ам, 

работе 
с 

архиво
м и 

кадрам
и 

6 

Успешная социальная 
и культурная 
адаптация 
иностранных граждан 
на территории 
муниципального 
образования 
Куйтунский раон и их 
интеграции в местное 
общество  

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

вопрос
ам, 

работе 
с 

архиво
м и 

кадрам
и 

       

6.1. 

Проведение 
мониторинга и 
оценки миграционной 
ситуации в 
Куйтунском районе  

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

вопрос
ам, 

работе 
с 

архиво
м и 

кадрам
и 

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

6.2. 

Проведение 
семинаров для 
работодателей и 
представителе 
национальных 
общественных 
объединений, 
привлекающих для 
осуществления 
трудовой 
деятельности граждан 
из стран с визовым 
въездом  

Органи
зацион

ный 
отдел 

управл
ения 
по 

правов
ым 

вопрос
ам, 

работе 
с 

архиво
м и 

кадрам
и 

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

6.3. 

Предоставление 
иностранным 
гражданам меры 
социальной 
поддержки и 
государственной 

Управл
ение 

социал
ьной 

защит
ы 

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  
Иные 0 0 0 0  



помощи  населе
ния по 
Куйту
нскому 
району  

инициа
тивы  

6.4. 

Предоставление мест 
для детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 7 
лет в муниципальных 
бюджетных 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

Управл
ение 

образо
вания 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

6.5. 

Предоставление всем 
обучающимся 
начального общего, 
основного общего и 
среднего образования 
в образовательных 
организациях  

Управл
ение 

образо
вания 
админ
истрац

ии 
муниц
ипальн

ого 
образо
вания 
Куйту
нский 
район  

2020-2
022 

      
Всего: 0 0 0 0  
Област

ной  0 0 0 0  
Районн

ый  0 0 0 0  

Иные 
инициа

тивы  
0 0 0 0  

Итого по подпрограмме, в том числе: Област
ной 15,0 5,0 5,0 5,0  

областной бюджет Районн
ый 0,0 0,0 0,0 0,0  

районный бюджет 
Иные 
инициа
тивы 

15,0 5,0 5,0 5,0  

иные инициативы Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0  
Справочно: капитальные расходы Област

ной 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 


