
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов 

Ставропольского края 
 

 
Об утверждении муниципальной  
программы города Лермонтова  
«Межнациональные отношения  
и поддержка казачества  
города Лермонтова»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», Уставом города Лермонтова Ставропольского 

края, утвержденным решением Совета города Лермонтова от 17 декабря     

2008 года № 114, постановлением администрации города Лермонтова                      

от 22 октября 2019 г. № 1215 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации оценки эффективности муниципальных программ города 

Лермонтова Ставропольского края», распоряжением администрации города 

Лермонтова от 06 сентября 2019 г. № 163-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края, 

принимаемых к разработке в 2019 году», администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города 

Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка казачества города 

Лермонтова»  (далее - Программа). 

 

2. Финансирование мероприятий Программы, реализуемых                             

с привлечением средств бюджета города Лермонтова, произвести в пределах 

объемов ассигнований, предусмотренных бюджетом на очередной 

финансовый год. 

 

3. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования мероприятий подлежит корректировке  

с учетом исполнения бюджета города Лермонтова.  

  

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Постановление администрации города Лермонтова от 30 декабря 

2015 г. № 1395 «Об утверждении муниципальной программы города 

Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка казачества города 

Лермонтова». 

№ 1436            18 декабря 2019 г.                              
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 4.2. Постановление администрации города Лермонтова                                        

от 21 февраля 2017 г. № 112 «О внесении изменений в муниципальную 

программу города Лермонтова «Межнациональные отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова», утвержденную постановлением 

администрации города Лермонтова от 30 декабря 2015 г. № 1395                                 

«Об утверждении муниципальной программы города Лермонтова 

«Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова».   

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации - начальника отдела по координации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города 

Лермонтова Сарояна Э.П. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
 

 

 

 

Глава города Лермонтова         С.А. Полулях 
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 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации     
города Лермонтова 
от 18 декабря 2019 г. № 1436 
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЕСТВА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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Паспорт 

муниципальной программы города Лермонтова 

«Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» 

 

Наименование Программы муниципальная программа города Лермонтова 

«Межнациональные отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова» (далее – 

Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

администрация города Лермонтова  

 

Соисполнители Программы 

 

отдел по координации деятельности в сфере 

обеспечения безопасности администрации 

города Лермонтова; 

отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова; 

отдел культуры администрации города 

Лермонтова 
 

Участники Программы 

 

Лермонтовское хуторское казачье общество 

Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего 

общества. 

 

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Гармонизация межнацио-

нальных отношений и этнокультурное 

развитие жителей, проживающих в городе 

Лермонтове»; 

Подпрограмма 2 «Поддержка казачества 

города Лермонтова»  

 

Цели Программы стабилизация и гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в  городе Лермонтове; 

обеспечение поддержки  казачества  в городе 

Лермонтове 

 

Индикаторы достижения  

целей программы 

количество конфликтных ситуаций, 

возникающих в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

численность участников мероприятий с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 
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Сроки реализации  

Программы 

2020 – 2025 годы  

 

 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Программы 

 

объем финансирования  Программы 

составляет 216,0 тыс. рублей, в том числе: 

краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет, в том числе по годам: 

в 2020 году  - 36,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2021 году  - 36,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  - 36,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  - 36,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2024 году  - 36,0 тыс. рублей; 

в 2025 году  - 36,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы   

удовлетворенность жителей города 

Лермонтова состоянием межнациональных и 

межконфессиональных отношений; 

снижение конфликтного потенциала в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях на территории города 

Лермонтова; 

сохранение и развитие самобытной культуры  

казачества, традиций и духовных ценностей 

казаков. 

 
 

Раздел. Приоритеты и цели реализуемой в городе Лермонтове 
политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

 
Приоритеты реализуемой в городе Лермонтове политики определяются 

исходя из Устава города Лермонтова, утвержденного решением Совета 

города Лермонтова от 17 декабря  2008 года № 114, маркетинговой стратегии 

развития города Лермонтова до 2020 года, утвержденной решением Совета 

города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 118 и других правовых актов, 

определяющих социально-экономическое развитие города Лермонтова. 

Программой предусмотрено выполнение деятельности ответственным 

исполнителем Программы, администрацией города Лермонтова, в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений города Лермонтова 

Ставропольского края.  

К приоритетам муниципальной политики в городе Лермонтове в сфере 

реализации Программы относятся: 

сохранение и популяризация многонационального культурного 

наследия народов города Лермонтова; 

объединение усилий местного самоуправления города Лермонтова, 

структур гражданского общества, действующих на территории города 

Лермонтова, для сохранения межнационального согласия, эффективного 
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межкультурного диалога и гармонизации межконфессиональных отношений; 

развитие культурных традиций казачества; 

поддержка военно-патриотического воспитания казачьей молодежи 

города Лермонтова 

Приоритеты политики в городе Лермонтове в сфере межнациональных 

отношений предопределили следующие цели: 

стабилизация и гармонизация межнациональных отношений в городе 

Лермонтове; 

укрепление общероссийской гражданской идентичности населения 

города Лермонтова; 

обеспечение поддержки казачества в городе Лермонтове. 
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Подпрограмма 1 
«Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное 

развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове»  
муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова» 
 
 

Паспорт 
Подпрограммы 1«Гармонизация межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе Лермонтове»  
муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова» 
 

 
Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межна-

циональных отношений и этнокультурное 

развитие жителей, проживающих в городе 

Лермонтове» муниципальной программы 

«Межнациональные отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова» (далее – 

Подпрограмма 1)  

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

администрация города Лермонтова  

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 

отдел по координации деятельности в сфере 

обеспечения безопасности администрации     

города Лермонтова; 

отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова 
 

Участники нет 
 

Задачи Подпрограммы создание условий для формирования 

общероссийской гражданской идентичности, 

предупреждения этнического и религиозного    

экстремизма на территории города 

Лермонтова, развития этнокультурного 

многообразия народов России, проживающих 

в городе Лермонтове 

 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

 

увеличение численности участников меро-

приятий, направленных на предупреждение 

фактов националистического или религиоз-

ного экстремизма, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на 

толерантности, уважении чести и националь-

ного достоинства граждан; 
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Срок реализации 

Подпрограммы  

 

2020 – 2025 годы 

Объѐмы и источники  

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

 


объем финансирования  Подпрограммы 

составляет 48,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

краевой  бюджет - 0,00 тыс. рублей; 

местный  бюджет, в том числе по годам 

в 2020 году  - 8,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2021 году  - 8,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  - 8,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  - 8,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2024 году  - 8,0 тыс. рублей; 

в 2025 году  - 8,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

Подпрограммы   

укрепление общероссийской гражданской 

идентичность населения города Лермонтова; 

снижению конфликтного потенциала в 

межнациональных и межконфессиональных 

отношениях на территории города 

Лермонтова; 

увеличению доли населения города 

Лермонтова, считающего состояние 

межнациональных отношений в городе 

Лермонтове стабильным. 

 
Раздел. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1. 

 

Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации 

основных мероприятий:  

1. Организационное и информационное обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений в городе Лермонтове. 

Основное мероприятие включает в себя следующее направление 

расходов: 

 организация и проведение городского фестиваля национальных 

культур «Многоликая Россия»; 

 организация и проведение молодежной образовательной игры 

«Границы толерантности». 

Основные мероприятия, объемы и источники финансового обеспечения 

Программы приведены в приложении 2 и 3 к Программе. 

 
 

                                                 

 Объѐмы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края и бюджета города Лермонтова 
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Подпрограмма 2 
«Поддержка казачества города Лермонтова» муниципальной программы 

«Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова» 
 

Паспорт 
Подпрограммы 2 «Поддержка казачества города Лермонтова» 

муниципальной программы «Межнациональные отношения и поддержка 
казачества» 

 
Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Поддержка казачества 

города Лермонтова» муниципальной 

программы «Межнациональные отношения и 

поддержка казачества города Лермонтова» 

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

администрация города Лермонтова  

 

Соисполнители  

Подпрограммы 

 

отдел по координации деятельности в сфере 

обеспечения безопасности администрации 

города Лермонтова; 

отдел образования, физической культуры и 

спорта администрации города Лермонтова; 

отдел культуры администрации города 

Лермонтова 
 

Участники Лермонтовское хуторское казачье общество 

Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего 

общества 
 

Задачи Подпрограммы содействие в сохранении, развитии 

традиционной казачьей культуры и 

патриотическом воспитании молодежи города 

Лермонтова 

 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

 

количество проектов казачьей направленно-

сти, представленных городом Лермонтовым, 

на краевых, межрегиональных, всероссийских 

и международных фестивалях, конкурсах, фо-

румах казачьих коллективов 

 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

2020 – 2025 годы  
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Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

 


объем финансирования  Подпрограммы 

составляет 168 тыс. рублей, в том числе: 

краевой  бюджет - 0,00 тыс. рублей; 

местный  бюджет, в том числе по годам 

в 2020 году  - 28,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2021 году  - 28,0 тыс. рублей; 

в 2022 году  - 28,0 тыс. рублей; 

в 2023 году  - 28,0 тыс. рублей;                                                                         

в 2024 году  - 28,0 тыс. рублей; 

в 2025 году  - 28,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

Подпрограммы 

развитие у молодежи города Лермонтова 

принципов общегражданского патриотизма на 

основе казачьих традиций; 

увеличение доли детей систематически 

посещающих мероприятия с использованием  

культурно-исторических традиций казачества 

 
Раздел. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2. 

Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации 

основных мероприятий:  

1. Развитие духовно – культурных основ казачества, военно -

патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова. 

Основное мероприятие включает в себя следующее направление 

расходов: 

 организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному 

Дню казачества; 

 участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива 

«Вольный Терек»; 

 Организация и проведение литературно-фольклорного праздника 

«Казачьи посиделки» 

Основные мероприятия, объемы и источники финансового обеспечения 

Программы приведены в приложении 2 и 3 к Программе. 

 

 

 

                                                 

 Объѐмы финансирования ежегодно уточняются исходя из возможностей федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края и бюджета города Лермонтова 



 Приложение 1  
к муниципальной программе города  
Лермонтова «Межнациональные    
отношения и поддержка казачества  
города Лермонтова», утвержденной 
постановлением администрации 
города Лермонтова  
от 18 декабря 2019 г. № 1436 
 
 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Лермонтова  

«Межнациональные отношения и поддержка казачества 
города Лермонтова» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели 

программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

Единица       

измерения 

Значение индикатора достижения цели программы и 

показателя решения задачи подпрограммы программы по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества 
города Лермонтова» 

 

Цель 1. Программы  

«Стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Лермонтове» 

 



 

 

2  

1. Количество конфликтных ситуаций, возникающих 

в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе 

Лермонтове» Программы 

  

Задача 1. Подпрограммы 1. Программы 

«Создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности, предупреждения этнического и 

религиозного экстремизма на территории города Лермонтова, развития этнокультурного многообразия народов России, 

проживающих в городе Лермонтове» 

 

2. Увеличение количества участников мероприятий, 

направленных на предупреждение фактов 

националистического или религиозного 

экстремизма, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на 

толерантности, уважении чести и национального 

достоинства граждан 

 

процент - 5 6,7 8,3 10 11,7 13,5 15 

Цель 2. Программы  

«Обеспечение поддержки казачества в городе Лермонтове» 

 

3. Численность участников мероприятий с 

использованием культурно-исторических 

традиций казачества 

человек. 160 170 175 175 180 185 190 200 



 

 

3  

 

Подпрограмма 2. «Поддержка казачества города Лермонтова» Программы 

 

Задача 1. Подпрограммы 2. Программы 

«Содействие в сохранении, развитии традиционной казачьей культуры и патриотическом воспитании молодежи города 

Лермонтова» 

 

4. Количество проектов казачьей направленности, 

представленных городом Лермонтовым, на 

краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, форумах 

казачьих коллективов 

 

шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения 
безопасности  администрации 
города Лермонтова               Э.П. Сароян 
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ПЕРЕЧЕН

Ь 
осно
вны

х 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Лермонтова   

«Межнациональные отношения и поддержка казачества 
города Лермонтова» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы 

программы 

Тип 

основного 

мероприяти

я 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы программы 

Срок Связь с индикаторами 

достижения целей 

программы и 

показателями решения 

задач подпрограммы 

программы 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Цель 1. Программы  

«Стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  в  городе Лермонтове» 

 

Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе 

Лермонтове» Программы 

Задача 1. Подпрограммы 1. Программы 

«Создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности, предупреждения этнического и 

религиозного экстремизма на территории города Лермонтова, развития этнокультурного многообразия народов России, 

проживающих в городе Лермонтове» 

 

 Приложение 2 
к муниципальной программе города  
Лермонтова «Межнациональные  
отношения и поддержка казачества  
города Лермонтова»,  
утвержденной постановлением 
администрации города Лермонтова 
от 18 декабря 2019 г. № 1436 
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1. Основное мероприятие 

1.1.Организационное и 

информационное 

обеспечение 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в городе 

Лермонтове 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я города 

Лермонтова, 

казенными 

учреждениями 

администрация города 

Лермонтова, 

отдел по координации 

деятельности в сфере 

обеспечения безопасности 

администрации города 

Лермонтова; 

отдел образования, 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Лермонтова 

 

2020 2025 Пункты 1,2  

Приложения 1  

к Программе 

Цель 2. Программы  

«Обеспечение поддержки казачества  в городе Лермонтове» 

Подпрограмма 2.«Поддержка казачества города Лермонтова» Программы 

Задача 1. Подпрограммы 2. Программы 

«Содействие в сохранении, развитии традиционной казачьей культуры и патриотическом воспитании молодежи города 

Лермонтова» 
 

1 Основное мероприя-

тие 2.1. Развитие ду-

ховно – культурных 

основ казачества, во-

енно-патротического 

воспитания казачьей 

молодежи города Лер-

монтова 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправления 

города 

Лермонтова, 

казенными 

учреждениями 

администрация города 

Лермонтова, 

отдел по координации 

деятельности в сфере 

обеспечения безопасности 

администрации города 

Лермонтова; 

отдел образования, 

физической культуры и спорта 

администрации города 

2020 2025 Пункты 3, 4 

 Приложения 1 

 к Программе 
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Лермонтова; 

отдел культуры 

администрации города 

Лермонтова 

 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения 
безопасности  администрации 
города Лермонтова               Э.П. Сароян 
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Приложение 3 
к муниципальной программе города 
Лермонтова «Межнациональные  
отношения и поддержка казачества  
города Лермонтова»,утвержденной 
постановлением администрации города 
Лермонтова 
от 18 декабря 2019 г. № 1436 
 
 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения  
муниципальной программы города Лермонтова 

«Межнациональные отношения и поддержка казачества 
города Лермонтова» 

 
№ 
п/п 

Наименование программы, 

подпрограммы программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы программы, 

направление расходов 

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю, 

соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы 

программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов  

по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Программа «Межнациональные 

отношения и поддержка 

казачества города Лермонтова» 

всего: 

 

 

 

 

 

      

  бюджетные ассигнования бюджета 

города Лермонтова (далее – местный 

бюджет), в т.ч. предусмотренные: 

 

 

36,0 

 

 

36,0 

 

 

36,0 

 

 

36,0 

 

 

36,0 

 

 

36,0 
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  отдел образования, физической 

культуры и спорта  администрации 

города Лермонтова 

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

  отдел культуры администрации 

города Лермонтова 

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

  средства федерального бюджета  - - - - - - 

2 Подпрограмма 1 

«Гармонизация 

межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие 

жителей, проживающих в 

городе Лермонтове» 

всего 

 

  -     

  бюджетные ассигнования бюджета 

города Лермонтова (далее – местный 

бюджет), в т.ч. предусмотренные: 

 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

  отдел образования, физической 

культуры и спорта администрации 

города Лермонтова 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

  средства федерального бюджета  - - - - - - 

  средства краевого бюджета - - - - - - 

 В том числе следующие 

основные мероприятия: 

 

 - -   - - 

2.1. Основное мероприятие 1 

«Организационное и 
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информационное обеспечение 

гармонизации 

межнациональных отношений в 

городе Лермонтове», 

всего: 

  бюджетные ассигнования местного 

бюджета, в т.ч. предусмотренные: 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

  отдел образования, физической 

культуры и спорта  администрации 

города Лермонтова 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

  средства федерального бюджета - - - - - - 

  средства краевого бюджета - - - - - - 

  средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

- - - - - - 

 Направление расходов 

основного мероприятия 1 

 

       

2.1.1. Организация и проведение 

городского фестиваля 

национальных культур 

«Многоликая Россия» 

 

бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1.2. Организация и проведение 

молодежной образовательной 

игры «Границы толерантности» 

 

бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3 Подпрограмма 2 «Поддержка 

казачества города Лермонтова» 
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всего 

  бюджетные ассигнования бюджета 

города Лермонтова (далее – местный 

бюджет), в т.ч. предусмотренные: 

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

  отдел образования, физической 

культуры и спорта администрации 

города Лермонтова 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

  отдел культуры администрации 

города Лермонтова 

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

  средства федерального бюджета  - - - - - - 

  средства краевого бюджета - - - - - - 

 В том числе следующие 

основные мероприятия 

 

       

3.1. Основное мероприятие 1 

«Развитие духовно – 

культурных основ казачества, 

военно -патриотического 

воспитания казачьей молодежи 

города Лермонтова», всего 

       

  бюджетные ассигнования местного 

бюджета, в т.ч. предусмотренные: 

28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

  отдел образования, физической 

культуры и спорта администрации 

города Лермонтова 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

  отдел культуры администрации 

города Лермонтова 

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

  средства федерального бюджета - - - - - - 

  средства краевого бюджета - - - - - - 
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  средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

- - - - - - 

         

 Направление расходов 

основного мероприятия 1 

 

       

3.1.1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню казачества 

 

бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

3.1.2. Участие в краевых, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурсах, форумах казачьего 

коллектива «Вольный Терек» 

 

бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

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

3.1.3 Организация и проведение 

литературно-фольклорного 

праздника «Казачьи посиделки» 

 

бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 
Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения 
безопасности  администрации 
города Лермонтова               Э.П. Сароян 

 

 

 Приложение 4 
к муниципальной программе города 
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Лермонтова«Межнациональные  
отношения и поддержка казачества  
города Лермонтова», утвержденной 
постановлением администрации города 
Лермонтова 
от 18 декабря 2019 г.  № 1436 
 
 

  
СВЕДЕНИЯ 

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы города Лермонтова 
«Межнациональные отношения и поддержка казачества 

города Лермонтова» и  
показателей решения задач подпрограмм Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели 

программы и показателя решения задачи 

подпрограммы программы 

Единица 

измерения 

Источник информации 

(методика расчета)  

Временные 

характеристик

и индикатора 

достижения 

цели 

программы и 

показателя 

решения 

задачи 

подпрограммы 

программы 

1 2 3 4 5 
 

Программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества 
города Лермонтова» 
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1. Количество конфликтных ситуаций, возникающих 

в сфере межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений 

 

шт. данные отдела по координации 

деятельности в сфере обеспечения 

безопасности администрации города 

Лермонтова 

год 

2 Численность участников мероприятий с 

использованием культурно-исторических традиций 

казачества 

человек. данные отдела образования, физической 

культуры и спорта администрации 

города Лермонтова; 

 

 

 

Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в городе 

Лермонтове» Программы 

3. Увеличение количества участников мероприятий, 

направленных на предупреждение фактов 

националистического или религиозного экстре-

мизма, воспитание культуры межнационального 

общения, основанной на толерантности, уважении 

чести и национального достоинства граждан 

процент У= (Уотч – Убаз)100 %, 
               Убаз 

 

где Уотч – количество участников в 

отчетном году; 

Убаз – количество участников в базовом 

году, базовый год – 2018 г. 

 

год 

 

Подпрограмма 2. «Поддержка казачества города Лермонтова» 
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4. Количество проектов казачьей направленности, 

представленных городом Лермонтовым, на 

краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах, форумах 

казачьих коллективов 

 

 

 

 

шт. отдела культуры администрации города 

Лермонтова 

год 

Заместитель главы администрации - 
начальник отдела по координации 
деятельности в сфере обеспечения 
безопасности  администрации 
города Лермонтова               Э.П. Сароян 
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