
           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 декабря 2020 г.                                                                                        № 155-рк

О внесении изменений 
в распоряжение Администрации города Тобольска 

от 30.03.2020 №73-рк 

В соответствии с решением Тобольской городской Думы от 27.10.2020
№  14  «О  внесении  изменений  в  решение  Тобольской  городской  Думы  от
29.11.2019 № 164 «О бюджете города Тобольска на 2020 год и на плановый
период  2021  и  2022  годов»,  руководствуясь  статьями  40,  44 Устава  города
Тобольска: 

1. Внести  в  распоряжение  Администрации  города  Тобольска  от
30.03.2020 №73-рк «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики» следующие изменения:

приложение  к  распоряжению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению  делами  Администрации  города  Тобольска разместить
распоряжение  на  официальном  сайте  Администрации  города  Тобольска
(www.admtobolsk.ru  )  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
город  Тобольск  на  портале  органов  государственной   власти   Тюменской
области (www.tobolsk. admtyumen.ru).

Глава города                                                                               М.В. Афанасьев

http://www.admtobolsk.ru/


Приложение
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 21 декабря 2020 г. № 155-рк

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Паспорт муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики»

Правовое 
обоснование 
программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»;
Стратегия государственной  национальной  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденная  Указом  Президента
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666;
Стратегия противодействия  экстремизму  в  Российской  Федерации  до
2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 28.11.2014
Пр-2753;
Стратегия национальной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденная  Указом Президента  Российской Федерации от 31.12.2015
№ 683;
Государственная  программа Тюменской  области  «Реализация
государственной  национальной  политики»  и  признании  утратившими
силу  некоторых  нормативных  правовых  актов,  утвержденная
постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  14.12.2018
№ 514-п;
Устав города Тобольска

Разработчик 
программы

Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности 
Администрации города Тобольска

Участники 
программы

Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
Департамент  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации города Тобольска;
Общественные, некоммерческие организации и объединения.

Цель 
программы

Обеспечение  межнационального,  межконфессионального  согласия  и
общественно-политической  стабильности  на  территории  города
Тобольска.

Задачи 
программы

1) формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской
ответственности,  чувства  гордости  за  историю  России,  воспитание
культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и
национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;
2)  совершенствование  взаимодействия  государственных  органов  и
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органов местного самоуправления с институтами гражданского общества
при  реализации  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации;  обеспечение  гармонизации  межнациональных
(межэтнических) отношений;
3)  содействие  этнокультурному  и  духовному  развитию  народов,
проживающих на территории города Тобольска; сохранение и поддержка
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и
языков народов, проживающих на территории города Тобольска;
4)  осуществление  социальной  и  культурной  адаптации  иностранных
граждан и их интеграции в российское общество.

Сроки 
реализации 
программы

2020 - 2022 годы

Объемы и 
источники 
финансирован
ия программы 
(с разбивкой 
по годам)

Объем финансирования программы: 1 068,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 068,0 тыс. рублей,
В том числе по годам:

2020 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей,

2021 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей,

2022 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей,

Программа  финансируется  в  рамках  следующих  муниципальных
программ:

- Развитие культуры в городе Тобольске,
- Развитие общего образования в городе Тобольске,
- Развитие молодежной политики в городе Тобольске,
-Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске, 
общий  объем  финансирования  которых  составляет:  65 034,3  тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тобольска: 65 034,3 тыс. рублей,
В том числе по годам:

2020 год – 37 396,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 37 396,3 тыс. рублей,

2021 год – 13 819,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 13 819,0 тыс. рублей,

2022 год – 13 819,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 13 819,0 тыс. рублей,

Всего на реализацию Программы потребуется 66 102,3 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 66 102,3 тыс. рублей,
В том числе по годам:

2020 год – 37 752,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 37 752,3 тыс. рублей,

2021 год – 14 175,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 14 175,0 тыс. рублей,

2022 год – 14 175,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 14 175,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

-  гармонизация  межнациональных  (межэтнических)  отношений,
недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве;
- общественно-политическая стабильность в городе Тобольске;
-  сохранение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка межнационального общения;
-  укрепление  гражданского  единства,  гражданского  самосознания  и
сохранение  самобытности  многонационального  народа  Российской
Федерации  (российской  нации),  этнокультурного  и  языкового
многообразия.
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1.  Характеристика проблем, на решение которых направлена
муниципальная программа

Город  Тобольск  по  составу  населения  представляет  собой
полиэтническое  образование,  в  котором  проживают  представители  более  19
национальностей.  При  этом  согласно  аналитическому  обзору  миграционной
ситуации  УФМС  России  по  Тюменской  области  более  73,2%  населения
составляют  русские;  16,6% -  татары;  1,8% -  украинцы;  0,4% -  немцы;  0,8%
азербайджанцы; 0,3% - армяне; 0,4% - белорусы; другие – 6,5% (на территории
Тюменской области проживают представители около 140 национальностей, по
Уральскому федеральному округу - более 140 национальностей, на территории
Российской Федерации - 194 национальности).

На миграционном учёте в МО МВД России «Тобольский» по состоянию
на 31.12.2019 первично поставлено 22143 иностранных граждан, прибывших на
территорию  преимущественно  с  целью  трудовой  деятельности.  На
сегодняшний  день,  миграционная  ситуация  на  территории  города  остаётся
стабильной, очагов напряжённости нет. 

В  городе  сконцентрировано  значительное  количество  религиозных
объединений и организаций различных вероисповеданий.

По  данным  Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Тюменской
области  в  городе  зарегистрировано  122  объединения,  с  том  числе  42
некоммерческих, 63 общественных организации; 17 религиозных организаций,
из них 9 православных, 2 мусульманских, 1 католическая, 5 протестантских.  

Следует  отметить,  что  социальная  активность  общественных,
религиозных  объединений  и  политических  партий,  в  городе,  достаточно
высокая.  В течение года ими проводится более 50 общественно – значимых
массовых  мероприятий  с  участием  20-30  тыс.  и  более  горожан.  Активная
деятельность  национальных  общественных  объединений  способствует
гармонизации межнациональных отношений. Основная цель проводимых ими
мероприятий  -  сохранение  и  пропаганда  национальных  культур,  понимание
совместной жизнедеятельности людей разных национальностей, ориентация на
общечеловеческие  ценности,  уважение  к  религиозным  чувствам  и
национальному достоинству.

Несмотря  на  то,  что  ситуация  в  городе  остаётся  стабильной,  город
Тобольск  не  стал  исключением  для  террористических  и  экстремистских
проявлений. В 2005 году в городе были задержаны и впоследствии осуждены за
терроризм  и  организацию  деятельности  экстремистской  организации  члены
организации «Хизб ут Тахрир аль Ислами»; В 2007 году в очередной раз была
пресечена деятельность ячейки указанной экстремистской организации. В 2008
году  на  территории  установлены  и  осуждены  лица  по  факту  возбуждения
национальной,  расовой  или  религиозной  вражды.  В  2010  году  указанная
ситуация повторяется. 

Сегодня в городе Тобольске осуществляют деятельность коллегиальные
органы, где рассматриваются вопросы профилактики экстремизма: 
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- Межведомственная  комиссия  по  вопросам  гармонизации
межэтнических, межрегиональных отношений и противодействию экстремизму
в города Тобольске; 

- Коллегия молодежных общественных объединений; 
- Совет работающей молодежи; 
- Молодежный парламент и совет студенческий молодёжи;
-  Молодёжный совет национально-культурных автономий и диаспор.

Указанный  Совет  целенаправленно  образован  для  рассмотрения  актуальных
вопросов,  возникающих  среди  молодёжи  различных  национальностей,
проживающих  на  территории  г.  Тобольска,  организации  и  проведения
городских  мероприятий,  направленных  на  профилактику  экстремизма  в
молодёжной среде, а также толерантное отношение к представителям других
национальностей  и  религиозных  конфессий.  Вместе  с  тем,  полностью
исключать потенциальную угрозу совершения экстремистских акций нельзя, и
комплексный  подход  к  профилактике  данного  явления  один  из  ключевых
механизмов,  направленных на снижение напряженности и конфликтности на
территории. 

Для  профилактики  и  минимизации  экстремистских  проявлений  среди
жителей  города,  вопросы национальных,  конфессиональных  и  политических
отношений  должны  находиться  под  постоянным  вниманием  и  контролем.
Соответственно,  программа  представленных  к  реализации  мероприятий  на
территории  города  Тобольска  является  важнейшим  направлением
реализации  принципов  целенаправленной,  последовательной  работы  по
консолидации  общественно-политических  сил,  национально-культурных,
культурных и религиозных организаций. 
          

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

№
п/п

Наименование
показателя 

Ед.
изм.

Динамика значений
показателей

Факторный анализ

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Доля  граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
межконфессиональ
ных
взаимоотношений
на  территории
города Тобольска.

% Монит
оринг

не
провод

ился

68 84 Среди  жителей  города
отмечается  интолерантность
(нетерпимость)  части
общества  к  представителям
разных  национальностей,
религиозных  конфессий,  их
культовым  обрядам  и
мероприятиям,  проводимым
ими  на  территории  города
Тобольска.

2. Количество
публичных
мероприятий

Ед. 0 0 0 Отсутствуют  мероприятия
протестного  характера  на
религиозной  и  (или)
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протестного
характера  на
религиозной и (или)
этнической  основе,
проведенных  на
территории  города
Тобольска.

этнической основе.

3. Количество
межнациональных,
межэтнических  и
(или)
межконфессиональ
ных  конфликтов,
произошедших  на
территории  города
Тобольска.

Ед. 0 0 0 Отмечается  недостаточный
уровень  информационного
обеспечения  мероприятий,
направленных  на  укрепление
межнационального  и
межконфессионального
согласия  на  территории
города Тобольска

4. Количество
участников
общегородских
мероприятий,
направленных  на
поддержку  и
развитие  языков  и
культуры  народов,
проживающих  на
территории  города
Тобольска,
организованных
Администрацией
города Тобольска.

Ед. 40286 39996 45978 Регистрируется  социальная
активность  не  только
общественных,  религиозных
объединений,  но  и   граждан
города Тобольска.

5. Количество
участников целевых
мероприятий,
направленных  на
профилактику
интолерантности  и
ксенофобии,
организованных
общественными
организациями,
представителями
различных
национальных
диаспор, (фестиваль
Дружба народов).

Ед. 300 400 700 Отмечается  социальная
активность  общественных,
религиозных  объединений  в
городе Тобольске.
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Выявленная проблематика:
1.  Отсутствие  целостной  системы  работы  по  обеспечению  устойчивого

развития  сферы  межэтнических  отношений,  межнационального  и
межконфессионального  согласия,  общественно-политической  стабильности,
социальной  и  культурной  адаптации  мигрантов  на  территории  города
Тобольска

Причины возникновения проблемы:
- отсутствие  системного  подхода  по  взаимодействию с  национально-

культурными автономиями, религиозными и некоммерческими организациями
граждан,  направленного  на  профилактику  возможных  межнациональных
(межэтнических)  конфликтов,  реализацию  комплекса  мероприятий  по
укреплению  межнационального  и  межконфессионального  согласия  на
территории города Тобольска;

- недостаточный уровень информационного обеспечения мероприятий,
направленных  на  укрепление  межнационального  и  межконфессионального
согласия на территории города Тобольска;

2.  Интолерантность  и  ксенофобия  части  общества  к  представителям
разных  национальностей,  религиозных  конфессий,  их  культовым  обрядам  и
мероприятиям, проводимым ими на территории города Тобольска.

Причины возникновения проблемы:
- агрессивное поведение некоторых представителей конфессиональных,

национальных (этнических) групп, нарушающее гармоничное сосуществование
разных народов и конфессий;

- недостаточная информированность населения о культуре, традициях,
нравственных ценностях различных народов, конфессиональных групп;

- распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых
национальностей.

В последние  годы межнациональное  общение  людей становится  более
напряженным.  Агрессивное  поведение  представителей  некоторых
конфессиональных,  национальных  (этнических)  групп  способствует
возникновению  конфессиональных,  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов,  распространению  негативных  стереотипов  в  отношении  таких
групп.  Недостаточная  информированность  населения  о  культуре,  традициях,
нравственных  ценностях  различных  народов,  конфессиональных  групп
становится  причиной  проявления  неуважения  к  языку,  культуре,  обычаям  и
традициям других народов. 
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2. Цели и задачи Программы

N п/
п

Задачи Решаемые проблемы Ожидаемый социально-
экономический эффект

Ответственный
(Участники)

Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на
территории города Тобольска

1. Формирование 
гражданского 
самосознания, 
патриотизма, гражданской
ответственности, чувства 
гордости за историю 
России, воспитание 
культуры 
межнационального 
общения, основанной на 
уважении чести и 
национального 
достоинства граждан, 
традиционных российских
духовно-нравственных 
ценностей

Интолерантность и ксенофобия 
части общества к представителям 
разных национальностей, 
религиозных конфессий, их 
культовым обрядам и 
мероприятиям, проводимым ими на 
территории города Тобольска.
Недостаточная поддержка 
некоммерческими организациями 
участие в мероприятиях в сфере 
межнациональных (межэтнических)
отношений.

Толерантное взаимоотношение 
представителей конфессиональных, 
национальных (этнических) групп, 
гармоничное сосуществование 
разных народов и конфессий на 
территории города Тобольска;
Повышение уровня 
информированности населения о 
культуре, традициях, нравственных 
ценностях различных народов, 
конфессиональных групп; 
устранение негативных стереотипов
в отношении иных 
национальностей.

ДГХиБЖД
(УБЖ)/ДКиТ,

ДО,
ДФКСМП

2. Совершенствование 
взаимодействия 
государственных органов 
и органов местного 

Проблема отсутствия целостной 
системы работы по обеспечению 
устойчивого развития сферы 
межэтнических отношений, 

Системный подход к 
взаимодействию с национально-
культурными автономиями, 
религиозными и некоммерческими 

ДГХиБЖД
(УБЖ)/ДКиТ,

ДО,
ДФКСМП 



9

самоуправления с 
институтами гражданского
общества при реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации; 
обеспечение гармонизации
межнациональных 
(межэтнических) 
отношений

межнационального и 
межконфессионального согласия, 
общественно-политической 
стабильности, социальной и 
культурной адаптации мигрантов на
территории города Тобольска.

организациями граждан, 
направленного на профилактику 
возможных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, 
реализацию комплекса мероприятий
по укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия 
на территории города Тобольска;
Повышение уровня 
информационного обеспечения 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на 
территории города Тобольска.

3. Содействие 
этнокультурному и 
духовному развитию 
народов, проживающих на
территории города 
Тобольска; сохранение и 
поддержка русского языка 
как государственного 
языка Российской 
Федерации и языков 
народов, проживающих на
территории города 
Тобольска.

Интолерантность и ксенофобия 
части общества к представителям 
разных национальностей, 
религиозных конфессий, их 
культовым обрядам и 
мероприятиям, проводимым ими на 
территории города Тобольска.

Толерантное взаимоотношение 
представителей конфессиональных, 
национальных (этнических) групп, 
гармоничное сосуществование 
разных народов и конфессий на 
территории города Тобольска;
повышение уровня 
информированности населения о 
культуре, традициях, нравственных 
ценностях различных народов, 
конфессиональных групп.

ДГХиБЖД
(УБЖ)/ДКиТ,

ДО,
ДФКСМП 
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4. Осуществление 
социальной и культурной 
адаптации иностранных 
граждан и их интеграции в
российское общество.

Проблема отсутствия целостной 
системы работы по обеспечению 
устойчивого развития сферы 
межэтнических отношений, 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
общественно-политической 
стабильности, социальной и 
культурной адаптации мигрантов на
территории города Тобольска.

Обеспечение системного подхода по
взаимодействию с национально-
культурными автономиями, 
религиозными и некоммерческими 
организациями граждан, 
направленного на профилактику 
возможных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, 
реализацию комплекса мероприятий
по укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия 
на территории города Тобольска;
Повышение уровня 
информационного обеспечения 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия на 
территории города Тобольска.

ДГХиБЖД
(УБЖ)/ДКиТ,

ДО,
ДФКСМП 

ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДКиТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
ДФКСМП-Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска;
ДГХиБЖД (УБЖ) - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска (управление безопасности
жизнедеятельности);
ОО и НКО - общественные, некоммерческие организации и объединения.
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3. Показатели результативности реализации
муниципальной программы

N
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета Напра
вление
измене

ний 
( , ,0) 

Базовые значения Ожида
емые

резуль
таты

Плановые значения

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на
территории города Тобольска

Задача N 1. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального

достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей

1 Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние
межнациональных 
межконфессиональных 
взаимоотношений на 
территории города 
Тобольска.

% Мво = П / О x 100%,

где: П - количество 
граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных и 
межконфессиональных 
взаимоотношений на 
территории города 
Тобольска, чел.;

 68 84 86 85 85 86
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О - общее количество 
граждан, принявших 
участие в анкетировании 
по состоянию 
межнациональных 
взаимоотношений на 
территории города 
Тобольска.

Задача N 2. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

2 Количество публичных 
мероприятий 
протестного характера 
на религиозной и (или) 
этнической основе, 
проведенных на 
территории города 
Тобольска.

Ед. С = А + В,

где: А - количество 
публичных мероприятий 
протестного характера на
религиозной основе, 
проведенных на 
территории города 
Тобольска в отчетном 
периоде, ед.;
В - количество 
публичных мероприятий 
протестного характера на
этнической основе, 
проведенных на 
территории города 

0 0 0 0 0 0 0
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Тобольска в отчетном 
периоде, ед. (данные с 
учетом сведений МВД по
городу Тобольску).

3 Количество 
межнациональных, 
межэтнических и (или) 
межконфессиональных 
конфликтов, 
произошедших на 
территории города 
Тобольска.

Ед. К = Нк + Эк + Кк,

где: Нк - количество 
межнациональных 
конфликтов, 
произошедших на 
территории города 
Тобольска в отчетном 
периоде, ед. (данные с 
учетом сведений МВД по
городу Тобольску);
Эк - количество 
межэтнических 
конфликтов, 
произошедших на 
территории города 
Тобольска в отчетном 
периоде, ед. (данные с 
учетом сведений МВД по
городу Тобольску);
Кк - количество 
межконфессиональных 
конфликтов, 
произошедших на 

0 0 0 0 0 0 0
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территории города 
Тобольска в отчетном 
периоде, ед. (данные с 
учетом сведений МВД по
городу Тобольску).

Задача N 3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов,

проживающих на территории города Тобольска.

4. Количество участников 
общегородских 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
языков и культуры 
народов, проживающих 
на территории города 
Тобольска, 
организованных 
Администрацией города
Тобольска.

чел. Ежеквартальный 
мониторинг 
осуществляет 
Департамент городского 
хозяйства и безопасности
жизнедеятельности 
Администрации города 
Тобольска

 39996 45978 46000 30200 46000 46000

Задача N 4. Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское
общество.

5. Количество участников 
целевых мероприятий, 
направленных на 
профилактику 

чел. Ежеквартальный 
мониторинг 
осуществляет 
Департамент городского 

 150 700 800 750 750 800
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интолерантности и 
ксенофобии, 
организованных 
общественными 
организациями, 
представителями 
различных 
национальных диаспор, 
волонтерами (фестиваль
Дружба народов).

хозяйства и безопасности
жизнедеятельности 
Администрации города 
Тобольска
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Обоснование динамики плановых значений показателей
результативности реализации муниципальной программы

1. «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и
межконфессиональных взаимоотношений на территории города Тобольска»

Значение показателя к концу 2022 года планируется увеличить до 86,0% в
результате реализации культурно-образовательных проектов, направленных на
повышение  уровня  знаний  и  представлений  об  истории  и  культуре  народов
России  и  мира,  о  многонациональности  и  многоконфессиональности  города
Тобольска, организации участия детей, подростков и молодежи в мероприятиях
по  национальной  тематике,  организуемых  национальными  диаспорами,
общественными организациями, волонтерами, вовлечения детей и молодежи из
семей мигрантов в досуговую и спортивную занятость в учреждениях спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольска.

2. «Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной
и (или) этнической основе, проведенных на территории города Тобольска».

Значения показателей к концу 2022 года планируется сохранить на уровне
0  ед.  Стабильность  значений  показателей  ожидается  за  счет  обеспечения
гармоничного  сосуществования  и  конструктивного  взаимодействия  всех
представленных  в  городском  сообществе  межконфессиональных  и
национальных  (этнических)  групп,  построенном  на  постоянном  диалоге,
позволяющем урегулировать любые вопросы на начальном уровне. Вовлечение
представителей  национальностей и  конфессий в  решение  вопросов местного
значения.

3.  «Количество  межнациональных,  межэтнических  и  (или)
межконфессиональных  конфликтов,  произошедших  на  территории  города
Тобольска»

Значения показателей к концу 2022 года планируется сохранить на уровне
0  ед.  Стабильность  значений  показателей  ожидается  за  счет  обеспечения
гармоничного  сосуществования  и  конструктивного  взаимодействия  всех
представленных  в  городском  сообществе  национальных  (этнических)  и
конфессиональных групп.

4.  «Количество  участников  общегородских  мероприятий,  направленных  на
поддержку  и  развитие  языков  и  культуры  народов,  проживающих  на
территории  города  Тобольска,  организованных  Администрацией  города
Тобольска»

В общегородские мероприятия, направленные на поддержку и развитие
языков и культуры народов, проживающих на территории города Тобольска,
планируется вовлечь до 46000 тыс. человек.
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5.  «Количество  участников  целевых  мероприятий,  направленных  на
профилактику  интолерантности  и  ксенофобии,  организованных
общественными  организациями,  представителями  различных  национальных
диаспор, волонтерами»

Значение  показателя  к  концу 2022 года планируется  увеличить до  800
человек  за  счет  оказания  информационной,  методической  поддержки
общественным  организациям,  представителям  различных  национальных
диаспор,  волонтерам  при  проведении  ими  мероприятий  в  сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,
источники финансирования

Расход  по  финансовому  обеспечению  программы  осуществляется  из
местного  бюджета  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

Объем  финансирования  программы:  1 068,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 068,0 тыс. рублей,
В том числе по годам:

2020 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей,

2021 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей,

2022 год – 356,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 356,0 тыс. рублей.

Программа финансируется в рамках следующих муниципальных программ:
- Развитие культуры в городе Тобольске,
- Развитие общего образования в городе Тобольске,
- Развитие молодежной политики в городе Тобольске,
- Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске, 
общий объем финансирования которых составляет: 65 034,3 тыс. рублей, в

том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тобольска: 65 034,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:

2020 год – 37 396,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 37 396,3 тыс. рублей,

2021 год – 13 819,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 13 819,0 тыс. рублей,

2022 год – 13 819,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 13 819,0 тыс. рублей.
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Всего на реализацию Программы потребуется 66 102,3 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 66 102,3 тыс. рублей.
В том числе по годам:

2020 год – 37 752,3 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 37 752,3 тыс. рублей,

2021 год – 14 175,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 14 175,0 тыс. рублей,

 2022 год – 14 175,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет города Тобольска: 14 175,0 тыс. рублей.

5. Организация управления реализацией
      муниципальной программы

5.1.  Департамент  городского  хозяйства  и  безопасности
жизнедеятельности Администрации города Тобольска:

а)  реализует  самостоятельно  и  обеспечивает  реализацию  Программы
Участниками;

б)  осуществляет  мониторинг  программных мероприятий  и  показателей
Программы, предоставляемых участниками;

в) готовит отчет о реализации Программы;
г)  несет  ответственность  за  достижение  цели  и  решение  задач,

обеспечение  достижения  плановых  значений  показателей  результативности
реализации Программы;

д) осуществляет контроль реализации Программы.

5.2.  Участники  Программы  в  рамках  реализации  мониторинга
программных мероприятий предоставляют в Департамент городского хозяйства
и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска сведения
о реализации программных  мероприятий, в том числе для расчета показателей
Программы, пояснительную записку о реализации мероприятий с  описанием
негативных  факторов,  оказавших  влияние  на  ход  реализации  Программы,
предложения и меры по их нейтрализации в соответствии с установленными
сроками, за подписью участников Программы.

5.3.  Общественные,  некоммерческие  организации  и  объединения
привлекаются к участию в программных мероприятиях.
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6. План основных мероприятий муниципальной программы
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1.22. Первенство города по пулевой 
стрельбе среди юношей и 
девушек, посвященное «Дню 
защитника Отечества»

ДФКСМП
(КФС)

Февраль
2020

Февраль
2022

10,0 10,0 10,0

1.23. Открытый турнир по мини-
футболу среди мальчиков 2010 
г.р., памяти А.Г. Зуева

ДФКСМП
(КФС)

I квартал
2020

I квартал
2022

25,0 25,0 25,0

1.24. Открытый турнир по тяжелой 
атлетике на кубок МС ССС В.Д. 
Вандышева

ДФКСМП
(КФС)

II
квартал

2020

II
квартал

2022

30,0 30,0 30,0

1.25. Открытый турнир по баскетболу
среди детей памяти О.П. Попова

ДФКСМП
(КФС)

II
квартал

2020

II
квартал

2022

20,0 20,0 20,0

1.26. Открытый турнир по 
рукопашному бою, 
посвященный «Дню Победы» в 
Великой Отечественной войне.

ДФКСМП
(КФС)

Апрель -
май 2020

Апрель -
май 2022

40,0 40,0 40,0

1.27. Фестиваль «Спорт - норма 
жизни» в рамках празднования 
Всероссийского Дня 
физкультурника.

ДФКСМП
(КФС)

Август
2020

Август
2022

165,0 165,0 165,0

1.28. Традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 

ДФКСМП
(КФС)

Май
2020

Май
2022

55,0 45,0 45,0

N
п/п

Наименование основного
мероприятия

Разработчик/
Участники

Срок выполнения Финансовые показатели,
тыс. руб.

Региональная
программа/Реги

ональный
проект

начало
выполн

ения

окончан
ие

выполн
ения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на
территории города Тобольска

Задача 1. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального

достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей

1.1. Фестиваль общественных 
объединений «Движение вверх»

ДФКСМП
(КДМ)

Июнь
2020

Июнь
2022

139,0 139,0 139,0

1.2. Акция, посвященная Дню 
государственного флага России

ДКиТ Август
2020

Август
2022

В рамках текущего
финансирования.

1.3. Акция, посвященная Дню 
России.

ДКиТ Июнь
2020

Июнь
2022

В рамках текущего
финансирования.

1.4. Городской зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (далее - ВФСК
«ГТО») среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

ДФКСМП
(КФС)

Февраль
2020

Февраль
2022

40,0 40,0 40,0

1.5. Акция «Я гражданин России» ДО Декабрь
2020

Декабрь
2022

В рамках текущего
финансирования.

1.6. Велопарад «Я люблю 
Тобольск!», посвященный 
празднованию Дня города.

ДФКСМП
(КДМ)

Июнь
2020

Июнь
2022

90,0 90,0 90,0

1.7. Городской зимний фестиваль ДФКСМП Февраль Февраль 39,0 39,0 39,0
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посвященная Дню Победы в 
ВОВ

1.29. Городской смотр строя и песни ДО Февраль
2020

Февраль
2022

Без финансирования.

1.30. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы

ДКиТ 2020
май

2022
май

30307,1 3000,0 3000,0

1.31. Открытое первенство города 
Тобольска по спортивной 
гимнастике, посвященное 
памяти Героя СССР Г.Н. 
Кошкарова

ДФКСМП
(КФС)

Май
2020

Май
2022

40,0 40,0 40,0

1.32. Открытое первенство города 
Тобольска по гиревому спорту, 
посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

ДФКСМП
(КФС)

Май
2020 г.

Май
2022 г.

30,0 30,0 30,0

1.33. Организация работы видео-
лектория «Посмотри, подумай, 
выбирай»

ДФКСМП
(КДМ)

В
течение

2020

В
течение

2022

Без финансирования.

1.34. Спартакиада воспитанников СГ 
ДПВС и движения «Юнармия»

ДФКСМП
(КДМ)

Март,
ноябрь
2020

Март,
ноябрь
2022

40,0 40,0 40,0

1.35. Городской конкурс «Ангел 
года»

ДФКСМП
(КДМ)

Апрель
2020

Апрель
2022

85,0 85,0 85,0
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1.36. Городская игра-соревнование по
ГО и ЧС «Спастись и выжить»

ДФКСМП
(КДМ)

Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

6,0 6,0 6,0

1.37. Городской конкурс «Лучшая 
пара»

ДФКСМП
(КДМ)

Октябрь
2020

Октябрь
2020

67,0 67,0 67,0

1.38. Городская научно-практическая 
конференция «Растим патриота 
и гражданина: теория, опыт, 
инновации»

ДФКСМП
(КДМ)

Май
2020

Май
2022

23,0 23,0 23,0

Итого на реализацию задачи: 31521,1 4209,0 4209,0

В том числе по источникам
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0

Городской бюджет (ГБ) 31521,1 4209,0 4209,0

Привлеченные средства 0 0 0

Задача 2. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

2.1. Работа постоянно действующей 
комиссии по вопросам 
гармонизации межэтнических, 
межрелигиозных отношений и 
противодействию экстремизму в
городе Тобольске

ДГХиБЖД
(УБЖ)

Июнь,
декабрь

2020

Июнь,
декабрь

2022

Без финансирования.
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2.2. Работа Молодежного совета 
национально-культурных 
автономий и диаспор

ДФКСМП
(КДМ)

Ежекварт
ально
2020

Ежеква
ртально

2022

Без финансирования.

2.3. Городской фестиваль 
художественного творчества 
национальных культур «Венок 
дружбы»

ДО Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

Без финансирования.

2.4. Молодежный фестиваль 
«Дружба народов»

ДФКСМП
(КДМ)

Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

50,0 139,0 139,0

2.5. Проведение тематических 
родительских собраний, 
классных часов в 
общеобразовательных 
учреждениях с приглашением 
представителей религиозных 
конфессий.

ДО Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования.

2.6. Содействие социально-
ориентированной деятельности 
национально-культурных, 
религиозных, общественных 
объединений, направленной на 
культурно-просветительскую и 
образовательную деятельность, 
сохранение и развитие 
исторического и культурного 
наследия народов, 

ДКиТ,
ДФКСМП

(КДМ,КФС),
ДО

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования.
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проживающих на территории 
города, проведение 
традиционных праздников.

2.7. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города.

ДКиТ Июль
2020

Июль
2022

Без
финансир

ования

5000,0 5000,0

2.8. Конкурс молодежных 
культурно-познавательных 
проектов.

ДФКСМП
(КДМ)

Февраль
2020

Февраль
2022

200,0 200,0 200,0

2.9. Семинар по профилактике 
экстремизма.

ДФКСМП
(КДМ)

Февраль
2020

Февраль
2022

7,0 7,0 7,0

2.10. Митинг «Рассвет Победы» ДО Май
2020

Май
2022

Без финансирования.

2.11. Митинг, посвященный Дню 
памяти жертв политических 
репрессий

ДКиТ Октябрь
2020

Октябрь
2022

В рамках текущего
финансирования

2.12. Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби

ДКиТ Июнь
2020

Июнь
2022

В рамках текущего
финансирования

2.13. Месячник военно-
патриотической работы. 
Организация просветительской 
работы, мониторинга 
общественно-политических 
представлений среди членов 
военно-патриотических, 

ДО,
ДФКСМП

(КДМ)

Январь,
февраль
2020 г.

Январь,
февраль

2022

Без финансирования.
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спортивных, молодежных 
объединений и классов 
допризывной подготовки.

2.14. Проект «Журналист 21 в.» ДФКСМП
(КДМ)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

270,0 270,0 270,0

2.15. Освещение вопросов программы
в молодежной электронной 
газете «Тобольск - территория 
первых»

ДФКСМП
(КДМ)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

120,0 120,0 120,0

2.16. Освещение вопросов программы
в молодежном журнале «Green 
Street»

ДФКСМП
(КДМ)

Июнь,
декабрь

2020

Июнь,
декабрь

2022

190,0 190,0 190,0

2.17. Фестиваль молодежной прессы 
«Золотое перышко»

ДФКСМП
(КДМ)

Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

290,0 290,0 290,0

2.18. Выпуск газеты «Безопасный 
город»

ДФКСМП
(КДМ)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

40,0 40,0 40,0

2.19. Проведение социологических 
исследований в молодежной 
среде, мониторинг 
общественного мнения. 
Мониторинг деятельности 
молодежных объединений и 
сообществ.

ДФКСМП
(КДМ)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования.
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2.20. Работа информационных 
стендов

ДКиТ,
ДФКСМП

(КДМ,КФС),
ДО

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования.

2.21. Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности

ДФКСМП
(КДМ)

Январь-
декабрь

2020

Январь-
декабрь

2020

89,0 - -

Итого на реализацию задачи: 1345,0 6256,0 6256,0

В том числе по источникам 
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0

Городской бюджет (ГБ) 1345,0 6256,0 6256,0

Привлеченные средства 0 0 0

Задача 3. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории города Тобольска;
сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов,

проживающих на территории города Тобольска.

3.1. Областной открытый конкурс 
«Сибирская соловушка», 
«Сибирский соловей»

ДКиТ Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

В рамках текущего
финансирования.

3.2. Городской открытый конкурс 
чтецов «И туген тел, и матур 
тел»

ДКиТ Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022
31,4

В рамках текущего 
финансирования.

3.3. Концерт, посвященный ДКиТ Октябрь Октябрь В рамках текущего
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празднику «Курбан Байрам» 2020 2022 финансирования.

3.4. Национальный праздник 
«Науруз Байрам»

ДКиТ Март 
2020

Март
2022

В рамках текущего
финансирования.

3.5. Организационно-методическая 
поддержка национально-
культурных объединений, 
культурно-досуговых 
учреждений, осуществляющих 
деятельность по сохранению и 
развитию национальных 
культур.

ДКиТ Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования.

3.6. Городской детский праздник 
«Сабантуй»

ДО Июнь
2021

Июнь
2022

- Без
финансирования

3.7. Национальный праздник 
«Сабантуй»

ДКиТ Июнь
2020

Июнь
2022

Без
финансир

ования

150,0 150,0

3.8. Всероссийская выставка 
детского художественного 
творчества «Рождественская»

ДКиТ Январь
2020

Январь
2022 496,5

В рамках текущего
финансирования

3.9. Народное гуляние «Широкая 
Масленица

ДКиТ Февраль
2020

Февраль
2022

150,0 150,0 150,0

3.10 Рождественские гуляния. ДКиТ Январь
2020

Январь
2022

В рамках текущего
финансирования

3.11 Национальный праздник ДКиТ Июнь Июнь В рамках текущего
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«Рамазан» 2020 2022 финансирования

3.13 Выставка декоративно-
прикладного творчества людей 
разных национальностей, 
проживающих в городе.

ДКиТ Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования

3.14 Краеведческая викторина 
(отборочный тур историко-
краеведческой игры 
«Наследники»)

ДФКСМП
(КДМ)

Март 2020 Март
2022

5,0 5,0 5,0

Итого на реализацию задачи: 682,9 305,0 305,0

В том числе по источникам 
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0

Городской бюджет (ГБ) 682,9 305,0 305,0

Привлеченные средства 0 0 0

Задача 4. Осуществление социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское 
общество.

4.1. Создание условий для 
самореализации детей, 
подростков и молодежи, 
посредством организационных 
занятий на спортивных 
отделениях и секциях.

ДФКСМП
(КФС)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования
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4.2. Чемпионат города Тобольска по 
мини футболу.

ДФКСМП
(КФС)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

140,0 140,0 140,0

4.3. Городской фестиваль 
творческих коллективов 
«Студенческая весна»

ДФКСМП
(КДМ)

Март
2020

Март
2022

80,0 80,0 80,0

4.4. Конкурс «Молодежная элита» ДФКСМП
(КДМ)

Июнь
2020

Июнь
2022

90,0 90,0 90,0

4.5. Концертная программа, 
посвященная Дню Тюменской 
области.

ДКиТ Август
2020

Август
2022

В рамках текущего
финансирования

4.6. Концерт, посвященный Дню 
народного единства.

ДКиТ Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

В рамках текущего
финансирования

4.7. Спартакиада национальных 
диаспор города Тобольска 
(шахматы, настольный теннис, 
стрельба и др.)

ДФКСМП
(КФС)

Февраль,
апрель
2020

Февраль,
апрель
2022

50,0 50,0 50,0

4.8. Фестиваль национальных 
культур и подворий.

ДКиТ Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

В рамках текущего
финансирования

4.9. Молодежный форум «Вектор» ДФКСМП
(КДМ)

II
квартал

2020

II
квартал

2022

80,0 80,0 80,0
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4.10 Обеспечение физкультурно-
досуговых мероприятий для 
детей и молодежи.

ДФКСМП
(КФС)

Апрель -
октябрь

2020

Апрель -
октябрь

2022

3031,3 2500,0 2500,0

4.11 Городская научно-практическая 
конференция участников 
туристско-краеведческого 
движения «Отечество»

ДФКСМП
(КДМ)

Февраль
2020

Февраль
2022

35,0 35,0 35,0

4.12 Конкурс волонтеров города 
Тобольска «Доброволец года»

ДФКСМП
(КДМ)

Апрель
2020

Апрель
2022

30,0 30,0 30,0

4.13 Городской конкурс 
экскурсоводов.

ДФКСМП
(КДМ)

Апрель
2020

Апрель
2022

10,0 10,0 10,0

4.14 Мотокросс (гонки на питбайках)
«Молодежь - за культуру мира, 
против терроризма»

ДФКСМП
(КДМ)

Май
2020

Май
2022

111,0 111,0 111,0

4.15 Спартакиада учащихся города 
Тобольска.

ДФКСМП
(КФС)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

279,0 279,0 279,0

4.16 Проведение профилактических 
встреч, бесед с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
Управлением Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков.

ДФКСМП
(КДМ)

Январь,
декабрь

2020

Январь,
декабрь

2022

Без финансирования

4.17 Городской тимуровский слет ДО Октябрь Октябрь Без финансирования
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2020 2022

Итого на реализацию задачи: 3936,3 3405,0 3405,0

В том числе по источникам
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0

Городской бюджет (ГБ) 3936,3 3405,0 3405,0

Привлеченные средства 0 0 0

Итого на реализацию программы, с учетом других программ 37485,3 14175,0 14175,0

В том числе по источникам
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0

Городской бюджет (ГБ) 37485,3 14175,0 14175,0

Привлеченные средства 0 0 0

В том числе по программе: «Реализация государственной национальной политики»:

Цель: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на 
территории города Тобольска

Задача 1. Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за 
историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального 
достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей

1.12. Акция «Чтим и помним» ДФКСМП
(КДМ)

Май 2020 Май 2022 10,0 10,0 10,0
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Итого на реализацию задачи: 10,0 10,0 10,0

В том числе по источникам 
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) - - -

Областной бюджет (ОБ) - - -

Городской бюджет (ГБ) 10,0 10,0 10,0

Привлеченные средства - - -

Задача 2. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с 
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 
обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

2.4. Молодежный фестиваль «Дружба
народов»

ДФКСМП
(КДМ)

Ноябрь
2020

Ноябрь
2022

50,0 139,0 139,0

2.8. Конкурс молодежных культурно-
познавательных проектов.

ДФКСМП
(КДМ)

Февраль
2020

Февраль
2022

200,0 200,0 200,0

2.9. Семинар по профилактике 
экстремизма.

ДФКСМП
(КДМ)

Февраль
2020

Февраль
2022

7,0 7,0 7,0

2.21. Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности

ДФКСМП
(КДМ)

Январь-
декабрь

2020

Январь-
декабрь

2020

89,0 - -

Итого на реализацию задачи: 346,0 346,0 346,0

В том числе по источникам 
финансирования:

Федеральный бюджет (ФБ) 0 0 0

Областной бюджет (ОБ) 0 0 0
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Городской бюджет (ГБ) 346,0 346,0 346,0

Привлеченные средства 0 0 0

По программе: «Реализация государственной национальной политики»: 356,0 356,0 356,0

По другим муниципальным программам:  

Развитие культуры в городе Тобольске: 30985,0 8300,0 8300,0

Развитие молодежной политики в городе Тобольске: 2252,0 1806,0 1806,0

Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске: 4159,3 3713,0 3713,0

ДО - Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДКиТ - Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
ДФКСМП -Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска; 
КДМ- комитет по делам молодежи;
КФС- комитет по физической культуре и спорту;
ДГХиБЖД (УБЖ) - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска (управление безопасности
жизнедеятельности).

 


	Глава города М.В. Афанасьев
	Паспорт муниципальной программы
	2. Цели и задачи Программы
	3. Показатели результативности реализации
	Обоснование динамики плановых значений показателей

	4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

