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111 Мероприятие  18. Организация и проведение 
праздничных  концертов в учреждениях культуры 
посвящённых празднику  «День народного единства»

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 федеральный бюджет                     0,00
113 областной бюджет                  0,00
114 местный бюджет 0,00
115 внебюджетные источники                 0,00
116 Мероприятие  19. Субсидии некоммерческим 

организациям, работающим на территории 
Арамильского городского округа и не являющимся 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, на поддержку и развитие работающих на 
базе этих организаций национальных коллективов 
любительского художественного творчества

строка 7 Администрация 
Арамильского 

городского округа

всего, в том числе 180,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
117 федеральный бюджет                     0,00
118 областной бюджет                  0,00
119 местный бюджет 180,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
120 внебюджетные источники                 0,00
121 Мероприятие 20. Организация выставок и экспозиций 

в  библиотеках округа и музее направленных на 
воспитание  толерантности и по профилактике 
терроризма и  экстремизма 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 федеральный бюджет                     0,00
123 областной бюджет                  0,00
124 местный бюджет 0,00
125 внебюджетные источники                 0,00
126 V. Создание условий для сохранения и развития 

национально-культурной самобытности народов, 
проживающих в Арамильском городском округе, 
через спортивную сферу  (в рамках Программы 
развития физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе)

127 Мероприятие 21. Спортивные мероприятия, 
посвящённые национальному празднику Сабантуй 
(шахматы, борьба на  поясах, футбол) 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 федеральный бюджет                     0,00
129 областной бюджет                  0,00
130 местный бюджет 0,00
131 внебюджетные источники                 0,00
132 Мероприятие 22. Спортивные соревнования, 

посвященные  православному празднику День Святой 
троицы. (шахматы,  футбол, пауэрлифтинг) 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 федеральный бюджет                     0,00
134 областной бюджет                  0,00
135 местный бюджет 0,00
136 внебюджетные источники                 0,00
137 VI. Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде
138 Мероприятие 23. Проведение массовых молодежных 

мероприятий патриотической направленности, 
посвященных государственным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и дням 
воинской славы России:  - военно-спортивная игра 
«Зарница»,   - военно-спортивные соревнования,   - 
уроки мужества с участием ветеранов Великой 
Отечест-венной войны;  - социальные акции, конкурсы 
плакатов антиэкстремистской направленности в 
День народного едениства (2-7.11), во Всемирный день 
толерантности (16.11)  - и др. 

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 федеральный бюджет                     0,00
140 областной бюджет                  0,00
141 местный бюджет 0,00
142 внебюджетные источники                 0,00
143 Мероприятие 24. Проведение городских конкурсных 

мероприятий среди молодежи:  - игры КВН;  - 
проектов по профилактике экстремизма в 
подростковой и молодежной среде «Через 
многообразие к единству»;   - социальной рекламы, 
формирующей уважительное отношение к 
представителям различных национальностей, 
направленной на профилактику экстремизма

строка 5 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодежной 
политике; Отдел 

образования

144 всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 федеральный бюджет                     0,00
146 областной бюджет                  0,00


