
 

                                                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.09.2021                                                                                                             № 4500 

 

 В соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 25.12.2020 г.   

№ 4  «О    бюджете   Миасского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023    годов», постановлением Администрации Миасского     

городского округа от  18.10.2013 г.  № 6596 «О порядке    принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их      

формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих   принципах организации местного           

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского   

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в постановление Администрации Миасского        

городского округа от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и   противодействие проявлениям экстремизма в 

МГО», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно   

приложению   к настоящему    постановлению. 

            2.  Начальнику отдела организационной и контрольной работы          

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в  

регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в          

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать на 

сайте в средствах массовой информации. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на       

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                Г.М. Тонких 

 
 

 
   

Овсянникова А.В. 

(3513)57-25-97

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского                    

городского округа от 21.11.2019 г. № 5934 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в 

МГО» 

 



 
 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 14.09.2021 № 4500 

Муниципальная программа  

«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в МГО» 

I. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации Миасского городского 

округа (далее - Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории Миасского городского 

округа (далее - МВКЭ); 

Управление культуры Администрации Миасского городского округа 

(далее - Управление культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миас-

ского городского округа (далее - Управление по физической культу-

ре и спорту);  

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа (далее - УСЗН); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Миасского городского округа (далее – КДН и ЗП) 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Миассу 

Челябинской области (далее - ОМВД);  

Отдел в городе Миассе Управления Федеральной службы 

безопасности России по Челябинской области (далее - ОФСБ); 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - ГОЧС); 

Пресс-служба Администрации Миасского городского округа; 

представители религиозных конфессий, 

образовательные организации (ПОУ и ОУВО). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1: «Система профилактических мер в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений». 

Подпрограмма 2: «Реализация Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории 

Миасского городского округа» 

Программно – 

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Мероприятия муниципальной программы 

Основная цель 

муниципальной 

программы 

1) Снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений; 

2) Укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания 

и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основные задачи  

муниципальной 

программы 

1) Проведение профилактической работы направленной на 

разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств;  

2) Проведение профилактической работы направленной на 

успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию 



 
 

мигрантов; 

3) Создание условий для укрепления гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих 

МГО. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

- численность участников профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств  (человек); 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов (человек); 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского 

единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, 

населяющих МГО (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации муниципальной программы 2020 – 2023гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 4 этапа: 1 

этап - 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации  

мероприятий 

муниципальной 

программы, (тыс. 

руб.) 

Источник Итого по 

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Бюджет МГО 378,0 78,0 100,0 100,0 100,0 

Итого по годам 378,0 78,0 100,0 100,0 100,0 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, (тыс. 

руб.) 

Источник Итого по 

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Бюджет МГО 312,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Итого по годам 312,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- численность участников профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств,  (человек) – 5000 к 2023 году; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов  (человек) – 1000 к 2023 году; 

- количество мероприятий, направленных на укрепление 

гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности 

народов, населяющих МГО (единиц) – 12 ежегодно. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

1. Муниципальная программ (далее –Программа) разработана в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Постановлением Правительства РФ от 29 

декабря 2016г. №1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики». 

2. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости 

и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

http://base.garant.ru/186367/3/#block_16
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/70439260/


 
 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только Миасского 

городского округа, но и страны в целом.  

Необходимость подготовки Программы и ее реализации вызвана тем, что 

современная ситуация в сфере борьбы с экстремизмом в РФ остается напряженной. Наиболее 

остро встает вопрос обеспечения безопасности от проявления экстремизма граждан, 

находящихся на объектах социальной сферы. 

Наиболее подверженной влиянию пропаганды экстремизма социальной группой 

является молодежь. Это вызвано как социально – экономическими факторами, так и 

снижением общекультурного и общеобразовательного уровня молодежи, чем пользуется 

экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.  

Таким образом, экстремизм представляет реальную угрозу общественной 

безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает 

негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявление вызывает 

социальную напряженность, влечет затраты населения, организаций и предприятий на 

ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

3. Необходима активная разъяснительная работа среди населения и, тем более, 

среди молодежи, по преодолению негативных тенденций, тормозящих социальное и 

культурное развитие, находящих свое проявление в фактах межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической 

основе, с привлечением средств массовой информации и представителей духовенства. 

Требуется принятие дополнительных мер по формированию позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, 

традиций и этнических ценностей; по формированию мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека. 

Поэтому системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих проявлению экстремизма, является одним из 

важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в Миасском городском 

округе, и для реализации такого подхода необходимо принятие Программы по профилактике 

и противодействию проявлениям экстремизма в Миасском городском округе. 

4. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления относится участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа. 

В Миасском городском округе реализация указанных полномочий возложена на 

Управление образования. 

 

III. Основные цели и задачи Программы 

 

5. Основными целями Программы являются: 

1)  снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений; 

2) укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации.  

6. Для достижения указанных целей Программа предусматривает решение следующих 

задач: 

1)  Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве 

прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств;  

2)  Проведение профилактической работы, направленной на успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; 

3) Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение 



 
 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО. 

 7. Реализация Программы рассчитана на 2020-2023 годы. 

 8. В 2020-2023 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

программных мероприятий, предусматривающих реализацию поставленных задач 

Программы. 

Досрочное прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения 

финансирования Программы.  

Целевые показатели Программы: 

- численность участников профилактических мероприятий, направленных на 

разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических мероприятиях, 

направленных на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов; 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

 

9. Программа будет реализована в 2020 - 2023 годах в 4 этапа: 1 этап – 2020 год,                  

2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год. 

 

V. Система подпрограмм Программы 

 
10. В Программе предусматривается реализация мероприятий по 2 подпрограммам 

(таблица 1):  

1) Система профилактических мер в сфере межнациональных и этноконфессиональ-

ных отношений; 

2) Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на территории Миасского городского округа. 

Таблица 1 
Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Основные направле-
ние реализации 

Ожидаемый результат 

Подпрограмма 1  

«Система профилак-

тических мер в сфе-

ре межнациональ-

ных и этноконфес-

сиональных отно-

шений» (приложе-

ние 1 к программе) 

 

 

 

Управление 

образования 
2020-

2023 

Проведение профи-

лактической работы, 

направленной на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

гражданина незави-

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств 

численность участников 

профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение о 

равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств,  

(человек) – 5000 к 2023 году 

Проведение профи-

лактической работы 

направленной на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов 

 - количество граждан, принявших 

участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов  (человек) – 

1000 к 2023 году 



 
 
Подпрограмма 2: 

«Реализация 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

территории 

Миасского 

городского округа» 

 

Управление 

образования  
2020-

2023 

Создание условий 

для укрепления 

гражданского един-

ства, сохранение 

этнокультурной са-

мобытности наро-

дов, населяющих 

МГО 

- количество мероприятий, направ-

ленных на укрепление гражданско-

го единства, сохранение этнокуль-

турной самобытности народов, 

населяющих МГО (единиц) – 12 

ежегодно 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

11. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО на соответствующий финансовый год, а также за счет средств из внебюджет-

ных источников (прочие источники). 

 

Объемы бюджетных ассигнований Программы 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Источники Итого по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

Бюджет МГО 312,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Итого по годам 312,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

 

12. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

Программы. 

Таблица 3 (тыс. руб.) 

Источники Итого по ис-

точникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет МГО 378,0 78,0 100,0 100,0 100,0 

Итого по годам 378,0 78,0 100,0 100,0 100,0 

 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО на соответствующий финансовый год. При реализации Программы возможно 

привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых МГО в качестве 

субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из 

внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

 13.  Руководителем Программы является начальник Управления образования, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эф-

фективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а 

также определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

14. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, является  Администра-

ция МГО. 

15. Ответственным исполнителем, предусмотренных Программой, является Управле-

ние образования. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и внесение в установленном 

порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей и участников 

Программы; 



 
 

3) организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей Программы и конечных результатов ее реализации, а также за 

эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Ппрограммы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 

на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годово-

го отчета; 

8) в срок до 15 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управле-

ние экономики. 

 16. Соисполнителями Программы являются: Межведомственная комиссия по 

вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Миасского городского 

округа; Управление культуры; Управление по физической культуре и спорту; УСЗН; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Миасского 

городского округа.  

 Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий Программы, в отношении которых они явля-

ются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе 

реализации мероприятий Программы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подго-

товки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 

и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муници-

пальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

 17. По согласованию в мероприятиях Программы участвуют: Отдел Министерства 

внутренних дел России по городу Миассу Челябинской области; Отдел в городе Миассе 

Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области; 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Пресс-служба Администрации 

Миасского городского округа; представители религиозных конфессий, образовательные 

организации (ПОУ и ОУВО).  

Участники: 

1) представляют предложения по мероприятиям при разработке Программы, при реа-

лизации которых планируют принять участие; 

2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необ-

ходимую для подготовки годового отчета; 

3) участвуют в реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции. 

18. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных ме-

роприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.  

19. Механизм реализации Программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигну-

тых результатов; 

3) корректировку Программы; 

4) уточнение объемов финансирования Программы.  

 20. При необходимости внесения изменений в Программу Управление образования 

организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством. 

 



 
 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

  21. Реализация мероприятий Программы позволит: 

  1) увеличить численность участников профилактических мероприятий, направленных 

на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,  (человек)  до 5000 к 

2023 году;. 

 2) сохранить количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную адаптацию и 

интеграцию мигрантов  (человек) до  1000 к 2023 году; 

 3) сохранить количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского 

единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО (единиц) на 

уровне  12 ежегодно. 

   Целевые индикаторы и показатели Программы по годам представлены в таблице 4. 

                                                                                                                

                                                                                                                                          Таблица 4 

№ 

п\п 

Целевые показатели Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и 

свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств 

1 Численность участников профилактических 

мероприятий, направленных на разъяснение о 

равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств,  чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 

2 Количество граждан, принявших участие в 

профилактических мероприятиях, 

направленных на успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов, чел. 

1000 1000 1000 1000 

Задача 3. Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО 

3 Количество мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности 

народов, населяющих МГО, ед. 

12 12 12 12 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование Программы 

 

22. Объемы бюджетных ассигнований Программы в разрезе подпрограмм представ-

лены в таблице 5. 

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы  

в разрезе подпрограмм представлен в таблице 6. 

 

Объемы бюджетных ассигнований Программы 

                                                                                                                         Таблица 5 
Наименование 

подпрограммы 

Источ-

ник 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. 

руб. 

Обоснование 



 
 

 Итого по 
источникам 

2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

2023 

год 

Подпрограмма 1: «Система 

профилактических мер в сфе-

ре межнациональных и этно-

конфессиональных отноше-

ний(приложение 1 к Про-

грамме) 

Бюджет 

МГО 
172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 Федеральный 

закон  от 

25.07.2002 г. 

№114-ФЗ «О 

противодей-

ствии экстре-

мистской дея-

тельности»  

Итого по 
годам 

172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 

Подпрограмма 2: «Реализа-

ция Стратегии государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции на территории Миас-

ского городского округа» 

(приложение 2 к программе) 

Бюджет 
МГО 

139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 Постановление 

Правительства 

РФ от 29 декаб-

ря 2016г. 

№1532 «Об 

утверждении 

государствен-

ной программы 

Российской Фе-

дерации «Реа-

лизация госу-

дарственной 

национальной 

политики». 

Итого по 

годам 
139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 

Всего Бюджет 

МГО 
312,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

 

Итого по 
годам 

312,0 78,0 78,0 78,0 78,0  

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы       

                                                                                                                              

Таблица 6 
Наименование 

подпрограммы 

Источ-

ник 
 

Объем финансовых ресурсов, необхо-

димых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Обоснование 

Итого по 
источникам 

2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

2023 

год 

Подпрограмма 1: «Система 

профилактических мер в сфе-

ре межнациональных и этно-

конфессиональных отноше-

ний(приложение 1 к Про-

грамме) 

Бюджет 

МГО 
198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 Федеральный 

закон  от 

25.07.2002 г. 

№114-ФЗ «О 

противодей-

ствии экстре-

мистской дея-

тельности»  

Итого по 
годам 

198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 

Подпрограмма 2: «Реализа-

ция Стратегии государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции на территории Миас-

ского городского округа» 

(приложение 2 к программе) 

Бюджет 
МГО 

179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 Постановление 

Правительства 

РФ от 29 декаб-

ря 2016г. 

№1532 «Об 

утверждении 

государствен-

ной программы 

Российской Фе-

дерации «Реа-

лизация госу-

дарственной 

Итого по 

годам 
179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 

http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/70439260/
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/12127578/#block_3
http://base.garant.ru/70439260/


 
 

национальной 

политики». 

Всего Бюджет 

МГО 
378,0 78,0 100,0 100,0 100,0 

 

Итого по 
годам 

378,0 78,0 100,0 100,0 100,0  

 

X. Методика оценки эффективности Программы 

 

 23. Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения опти-

мального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых резуль-

татов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: резуль-

тативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и 

целевого характера бюджетных средств. 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации. 

 Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели резуль-

тативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направ-

лениям муниципальной Программы 

 Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления 

фактически достигнутых показателей к плановым. 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации програм-

мы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Миасского городского округа, их формирования и реализации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Профилактика и противодействие  

проявлениям экстремизма в МГО» 

 

Подпрограмма 1 «Система профилактических мер в сфере межнациональных и  

этноконфессиональных отношений»  

 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

Управление образования Администрации Миасского городского 

округа (далее - Управление образования) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории Миасского городского округа 

(далее - МВКЭ); 

Управление культуры Администрации Миасского городского округа 

(далее - Управление культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миас-

ского городского округа (далее - Управление по физической культуре 

и спорту);  

Управление социальной защиты населения Администрации Миасского 

городского округа (далее - УСЗН); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Миасского городского округа (далее – КДН и ЗП) 

Участники 

Подпрограммы 

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Миассу 

Челябинской области (далее - ОМВД);  

Отдел в городе Миассе Управления Федеральной службы безопасности 

России по Челябинской области (далее - ОФСБ); 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - ГОЧС); 

Пресс-служба Администрации Миасского городского округа; 

представители религиозных конфессий, 

образовательные организации (ПОУ и ОУВО).  

Цель 

Подпрограммы 

Снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений 

 

Задачи  

Подпрограммы 

1) Проведение профилактической работы, направленной на разъяснение 

о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;  

2) Проведение профилактической работы, направленной на успешную 

социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

- численность участников профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств,  (человек); 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов (человек). 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2023 гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 4 этапа: 1 

этап - 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год. 

Объем 

финансовых 

Источник Итого по 

источникам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 



 
 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации  

мероприятий 

Подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

МГО 

198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 

Итого по 

годам 

198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Источник Итого по 

источникам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет 

МГО 

172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 

Итого по 

годам 

172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- численность участников профилактических мероприятий, 

направленных на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств,  (человек) – 5000 к 2023 году; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов  (человек) – 1000 к 2023 году. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

 

24 В целях противодействия экстремистской деятельности органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции осуществляют профилактические, в том 

числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности среди детей и молодежи. 

Профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только Миасского 

городского округа, но и страны в целом.  

25. Необходимость подготовки Подпрограммы и ее реализации вызвана тем, что 

наиболее остро встает вопрос обеспечения безопасности от проявления экстремизма 

граждан, находящихся на объектах социальной сферы, путем непрерывной профилактики 

различных видов экстремизма среди детей и молодежи, так как наиболее подверженной 

влиянию пропаганды экстремизма социальной группой является молодежь.  

26. Необходимость проведения разъяснительной работы среди населения и, тем более, 

среди молодежи, позволит снизить негативные тенденции межэтнической и 

межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической 

основе, с привлечением средств массовой информации и представителей духовенства. 

Меры, направленные на предупреждение проявлений экстремизма, являются одним из 

условий стабильной социально-экономической ситуации в Миасском городском округе.  

27. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления относится участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа. 

В Миасском городском округе реализация указанных полномочий возложена на 

Управление образования. 

 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

28. Основной целью Подпрограммы является снижение количества конфликтов и 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений  



 
 

29. Для достижения указанных целей Подпрограммы предусматривает решение 

следующих задач: 

1). Проведение профилактической работы, направленной на разъяснение о равенстве 

прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств;  

2). Проведение профилактической работы, направленной на успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. 

30. Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2023 годы. 

31. В 2020-2023 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

подпрограммных мероприятий, предусматривающих реализацию поставленных задач 

Подпрограммы. 

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы производится в случаях 

прекращения финансирования Подпрограммы.  

Целевые показатели Подпрограммы: 

- численность участников профилактических мероприятий, направленных на 

разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических мероприятиях, 

направленных на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

32. Подпрограмма будет реализована в 2020 - 2023 годах в 4 этапа: 1 этап – 2020 год,      

2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

33. Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждён-

ных в бюджете МГО на соответствующий финансовый год, а также за счет средств из вне-

бюджетных источников (прочие источники). 

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 7 (тыс.руб.) 

Источники Итого по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

Бюджет МГО 172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 

Итого по годам 172,2 56,0 20,2 48,0 48,0 

 

 34. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпро-

граммы. 

 

Таблица 8 (тыс. руб.) 

Источники Итого по ис-

точникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет МГО 198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 

Итого по годам 198,2 56,0 42,2 50,0 50,0 

 

 Финансирование Подрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО на соответствующий финансовый год. При реализации Подпрограммы воз-

можно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых МГО в качестве 

субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из вне-

бюджетных источников. 

 



 
 

VI. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы 

 

 35.  Руководителем Подпрограммы является начальник Управления образования, ко-

торый несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы. 

36. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является  Админи-

страция МГО. 

37. Ответственным исполнителем, предусмотренных Подпрограммой, является 

Управление образования. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование и внесение в установлен-

ном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру Подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участни-

ков Подпрограммы; 

3) организует реализацию Подпрограммы и несет ответственность за достижение це-

левых индикаторов и показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а 

также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 

сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 

на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годово-

го отчета; 

8) в срок до 15 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управле-

ние экономики. 

 38. Соисполнителями Подпрограммы являются: Межведомственная комиссия по 

вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Миасского городского 

округа; Управление культуры; Управление по физической культуре и спорту; УСЗН; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Миасского 

городского округа.  

 Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они 

являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о хо-

де реализации мероприятий Подпрограммы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подго-

товки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетен-

ции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 

и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муници-

пальным контрактам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы. 

 39. По согласованию в мероприятиях Подпрограммы участвуют: Отдел Министерства 

внутренних дел России по городу Миассу Челябинской области; Отдел в городе Миассе 

Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области; 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Пресс-служба Администрации 

Миасского городского округа; представители религиозных конфессий, образовательные 

организации (ПОУ и ОУВО).  

 Участниками Подпрограммы являются: 



 
 

1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной про-

граммы, при реализации которых планируют принять участие; 

2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необ-

ходимую для подготовки годового отчета; 

3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 

40. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных ме-

роприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.  

41. Механизм реализации Подпрограммы включает: 

1) выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достиг-

нутых результатов; 

3) корректировку Подпрограммы; 

4) уточнение объемов финансирования Подпрограммы.  

 42. При необходимости внесения изменений в Подпрограмму Управление образова-

ния организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикато-

ров и показателей 

 

43. Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы избраны це-

левые индикаторы и показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения ре-

зультатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в ди-

намике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий программы на 

муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы. 

 

  Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по годам представлены в таблице 9   

                                                                                                                                            Таблица 9 

№ 

п\п 

Целевые показатели Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и 

свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств 

1 Численность участников профилактических 

мероприятий, направленных на разъяснение о 

равенстве прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств,  чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

5000 

чел. 

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную 

и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 

2 Количество граждан, принявших участие в 

профилактических мероприятиях, 

направленных на успешную социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов, чел. 

1000 1000 1000 1000 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы 

 

44.  Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы представлены в таблице 10. 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы  

представлены в таблице 11. 

  



 
 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

 45. Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в целях достижения опти-

мального соотношения затрат, связанных с реализацией Подпрограммы, и достигнутых ре-

зультатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: ре-

зультативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адрес-

ности и целевого характера бюджетных средств. 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно в тече-

ние всего срока ее реализации. 

 Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели ре-

зультативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по 

направлениям муниципальной Подпрограммы 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сопоставле-

ния фактически достигнутых показателей к плановым. 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации програм-

мы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 

программ Миасского городского округа, их формирования и реализации.



 
 

Объем бюджетных ассигнований  Подпрограммы 

Таблица 10 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целевы-

ми индикатора-

ми 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств 

1 

Организация и проведение с 

освещением в СМИ «круг-

лых столов», конференций, 

семинаров с участием орга-

нов местного самоуправле-

ния, представителей религи-

озных конфессий, нацио-

нальных объединений, ру-

ководителей учебных заве-

дений по вопросам экстре-

мизма предотвращение  

проникновения идеологии  

экстремизма в общество; 

состояние межкультурных 

отношений и продвижению 

идеалов толерантности и 

взаимоуважения в обществе 

Управление обра-

зования, предста-

вители религиоз-

ных конфессий 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
22,2 0,0 2,2 10,0 10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

2 

Размещение наглядной аги-

тации, тематических стен-

дов, баннеров, плакатов по 

профилактике экстремизма 

на муниципальных объектах 

города, в т.ч. социальной 

рекламы. 

Управление обра-

зования, МГО, 

ОМВД (по согла-

сованию) и 

ОУФСБ (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
24,0 0,0 8,0 8,0 8,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

3 

Разработка и изготовление 

памяток, буклетов по про-

филактике экстремизма в 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-



 
 

молодежной среде, в т.ч. 

баннеров социальной ре-

кламы. 

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

мы 

4 

Осуществление мониторин-

га размещаемой информа-

ции в  средствах массовой 

информации, общественных 

организаций и объединений, 

в том числе в компьютерных 

сетях в целях недопущения 

призывов к нарушениям 

общественного порядка, 

пропаганды деятельности 

организаций экстремистской 

направленности. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОУФСБ (по со-

гласованию), 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

6 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях ро-

дительских собраний по 

вопросам воспитания у мо-

лодежи уважительного от-

ношения к представителям 

различных национально-

стей, профилактики ксено-

фобии. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОМВД (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

7 

Организация и проведение в 

образовательных учрежде-

ниях лекций, семинаров, 

тренингов, круглых столов 

по вопросам профилактики 

экстремизма. 

Управление обра-

зования совместно 

с Управлением 

культуры», ОМВД 

(по согласованию) 

и ОУФСБ (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

8 

Проведение в муниципаль-

ных учебных заведениях 

города профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения 

детей и подростков в дея-

тельность религиозных сект 

и экстремистских организа-

ций разъяснительной рабо-

ты об уголовной и админи-

стративной ответственности 

за националистические и 

иные экстремистские прояв-

ления. 

Управление обра-

зования, ОМВД 

(по согласова-

нию); КДН и ЗП 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

9 

Реализация в образователь-

ных организациях програм-

мы социально-

психологических мероприя-

тий (тренингов) по разви-

тию этнической толерантно-

сти и профилактике  межэт-

нической напряженности и 

ксенофобии. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

10 

Организация специальных 

курсов  повышения квали-

фикации, разработка и 

включение модулей в си-

стеме повышения квалифи-

кации для преподавателей 

образовательных учрежде-

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
40,0 0,0 0,0 20,0 

 

 

 

20,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

 
 



 
 

ний по вопросам формиро-

вания установок  толерант-

ного сознания обучающих-

ся. 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

11 

Организация и проведение 

семинаров для педагогиче-

ских работников по вопро-

сам формирования педаго-

гических компетенций для 

работы с многонациональ-

ным составом обучающихся 

образовательных организа-

ций. 

Управление обра-

зования, профес-

сиональные обра-

зовательные 

учреждения и об-

разовательные 

учреждения выс-

шего образования 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

12 

Информационные лекции 

для молодежи, направлен-

ные на освещение роли Рос-

сийской Федерации в собы-

тиях мировой истории и 

противодействие попыткам 

фальсификации и искажения 

исторических фактов 

Управление обра-

зования, УСЗН 

2021-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

народов 

Управление обра-

зования 

2021-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-

мы 

 

 
Итого 

Бюджет 

МГО 

 

172,2 

 

56,0 

 

20,2 

 

48,0 

 

48,0 

     

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов    



 
 

14 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях 

лекций о народах Россий-

ской Федерации, организа-

ция просмотра фильмов, 

видеороликов, связанных с 

формированием толерантно-

го сознания и предупрежде-

нием межнациональных 

конфликтов. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

15 

Организация совместной 

работы с лидерами нацио-

нальных диаспор, с предста-

вителями национальных 

меньшинств. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

16 

Проведение «круглых сто-

лов» по вопросам интегра-

ции и адаптации мигрантов. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

17 

Организация встреч мигран-

тов с религиозными деяте-

лями МГО. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

18 

Участие вместе с ОМВД в 

оперативно-

профилактических меропри-

ятиях «Нелегальный ми-

грант», «Нелегал», «Марш-

рутка», «Ночь». 

Администрация 

МГО совместно с 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

человек 

 
Итого 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Итого по подпрограмме 

Бюджет 

МГО 

 

172,2 

 

56,0 

 

20,2 

 

48,0 

 

48,0 

 
 



 
 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы 

Таблица 11 

 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий  муниципальной 

Подпрограммы, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целевы-

ми индикатора-

ми 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

Задача 1. Проведение профилактической работы направленной на разъяснение о равенстве прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств 

1 

Организация и проведение с 

освещением в СМИ «круг-

лых столов», конференций, 

семинаров с участием орга-

нов местного самоуправле-

ния, представителей религи-

озных конфессий, нацио-

нальных объединений, ру-

ководителей учебных заве-

дений по вопросам экстре-

мизма предотвращение  

проникновения идеологии  

экстремизма в общество; 

состояние межкультурных 

отношений и продвижению 

идеалов толерантности и 

взаимоуважения в обществе 

Управление обра-

зования, предста-

вители религиоз-

ных конфессий 

(по согласованию)  

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
22,2 0,0 2,2 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

2 

Размещение наглядной аги-

тации, тематических стен-

дов, баннеров, плакатов по 

профилактике экстремизма 

на муниципальных объектах 

города, в т.ч. социальной 

рекламы. 

Управление обра-

зования, МГО, 

ОМВД (по согла-

сованию) и 

ОУФСБ (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
30,0 0,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

10,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

человек 

3 

Разработка и изготовление 

памяток, буклетов по про-

филактике экстремизма в 

молодежной среде, в т.ч. 

баннеров социальной ре-

кламы. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

4 

Осуществление мониторин-

га размещаемой информа-

ции в  средствах массовой 

информации, общественных 

организаций и объединений, 

в том числе в компьютерных 

сетях в целях недопущения 

призывов к нарушениям 

общественного порядка, 

пропаганды деятельности 

организаций экстремистской 

направленности. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОУФСБ (по со-

гласованию), 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

6 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях ро-

дительских собраний по 

вопросам воспитания у мо-

лодежи уважительного от-

ношения к представителям 

различных национально-

стей, профилактики ксено-

фобии. 

Управление обра-

зования совместно 

с ОМВД (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

7 

Организация и проведение в 

образовательных учрежде-

ниях лекций, семинаров, 

тренингов, круглых столов 

по вопросам профилактики 

экстремизма. 

Управление обра-

зования совместно 

с Управлением 

культуры», ОМВД 

(по согласованию) 

и ОУФСБ (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

8 

Проведение в муниципаль-

ных учебных заведениях 

города профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения 

детей и подростков в дея-

тельность религиозных сект 

и экстремистских организа-

ций разъяснительной рабо-

ты об уголовной и админи-

стративной ответственности 

за националистические и 

иные экстремистские прояв-

ления. 

Управление обра-

зования, ОМВД 

(по согласова-

нию); КДН и ЗП 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

9 

Реализация в образователь-

ных организациях програм-

мы социально-

психологических мероприя-

тий (тренингов) по разви-

тию этнической толерантно-

сти и профилактике  межэт-

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

нической напряженности и 

ксенофобии. 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

10 

Организация специальных 

курсов  повышения квали-

фикации, разработка и 

включение модулей в си-

стеме повышения квалифи-

кации для преподавателей 

образовательных учрежде-

ний по вопросам формиро-

вания установок  толерант-

ного сознания обучающих-

ся. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
60,0 0,0 20,0 20,0 

 

 

 

 

20,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

  

11 

Организация и проведение 

семинаров для педагогиче-

ских работников по вопро-

сам формирования педаго-

гических компетенций для 

работы с многонациональ-

ным составом обучающихся 

образовательных организа-

ций. 

Управление обра-

зования, профес-

сиональные обра-

зовательные 

учреждения и об-

разовательные 

учреждения выс-

шего образования 

(по согласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
56,0 56,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

12 

Информационные лекции 

для молодежи, направлен-

ные на освещение роли Рос-

сийской Федерации в собы-

тиях мировой истории и 

противодействие попыткам 

фальсификации и искажения 

исторических фактов 

Управление обра-

зования, УСЗН 

2021-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

Управление обра-

зования 

2021-

2023 

Бюджет 

МГО 
15,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

Увеличение численности 

участников профилактиче-

ских мероприятий, направ-

ленных на разъяснение о ра-

показатель 1 

таблицы 4 разде-

ла VIII програм-

мы 

 



 
 

народов венстве прав и свобод челове-

ка и гражданина независимо 

от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и 

других обстоятельств до 5000 

человек 

 
Итого 

Бюджет 

МГО 
198,2 56,0 42,2 50,0 

50,0      

Задача 2. Проведение профилактической работы направленной на успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов    

14 

Проведение в общеобразо-

вательных учреждениях 

лекций о народах Россий-

ской Федерации, организа-

ция просмотра фильмов, 

видеороликов, связанных с 

формированием толерантно-

го сознания и предупрежде-

нием межнациональных 

конфликтов. 

Управление обра-

зования 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

15 

Организация совместной 

работы с лидерами нацио-

нальных диаспор, с предста-

вителями национальных 

меньшинств. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

16 

Проведение «круглых сто-

лов» по вопросам интегра-

ции и адаптации мигрантов. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 



 
 

17 

Организация встреч мигран-

тов с религиозными деяте-

лями МГО. 

Межведомствен-

ная комиссия по 

вопросам проти-

водействия прояв-

лением экстре-

мизма на террито-

рии МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

18 

Участие вместе с ОМВД в 

оперативно-

профилактических меропри-

ятиях «Нелегальный ми-

грант», «Нелегал», «Марш-

рутка», «Ночь». 

Администрация 

МГО совместно с 

ОМВД (по согла-

сованию) 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества граж-

дан, принявших участие в 

профилактических мероприя-

тиях, направленных на 

успешную социальную и 

культурную адаптацию и ин-

теграцию мигрантов, 1000 

человек 

показатель 2 

таблицы 9 разде-

ла VII програм-

мы 

 
Итого 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 
Итого по подпрограмме 

Бюджет 

МГО 
198,2 56,0 42,2 50,0 

 

50,0 

  



 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Профилактика и 

противодействие проявлениям экстремизма в 

МГО» 

 

Подпрограмма 2 «Реализация Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на территории Миасского городского округа» 

 

I. Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

Управление образования Администрации Миасского городского 

округа (далее - Управление образования) 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории Миасского городского 

округа (далее - МВКЭ); 

Управление культуры Администрации Миасского городского окру-

га (далее - Управление культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Ми-

асского городского округа (далее - Управление по физической куль-

туре и спорту);  

Управление социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа (далее - УСЗН); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Миасского городского округа (далее – КДН и ЗП) 

Участники 

Подпрограммы 

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Миассу 

Челябинской области (далее - ОМВД);  

Отдел в городе Миассе Управления Федеральной службы 

безопасности России по Челябинской области (далее - ОФСБ); 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - ГОЧС); 

Пресс-служба Администрации Миасского городского округа; 

представители религиозных конфессий, 

образовательные организации (ПОУ и ОУВО).  

Цель 

Подпрограммы 

Укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания 

и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задача  

Подпрограммы 

Создание условий для укрепления гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих 

МГО. 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

- количество мероприятий, направленных на укрепление 

гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности 

народов, населяющих МГО (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2023гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 4 этапа: 1 

этап - 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 

год. 

Объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для  

Источник Итого по 

источникам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет 

МГО 

179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 



 
 

реализации 

мероприятий 

Подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Итого по 

годам 

179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник Итого по 

источникам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет 

МГО 

139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 

Итого по 

годам 

139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- количество мероприятий, направленных на укрепление 

гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности 

народов, населяющих МГО (единиц) – 12 ежегодно. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

46. Необходимость содействия этнокультурному развитию молодежи Миасского 

городского округа и профилактике экстремизма в этнической среде.  

Необходимость содействия возрождению сохранению историко – культурного 

наследия, духовных ценностей народов России путем реализации мероприятий 

национально – культурного развития. Организация совместной профилактической работы 

по недопущению проявлений национализма и распространению норм и правил 

общественного поведения.  

Работа по становлению и укреплению национального самосознания, расширению 

круга познания детей и молодежи об обычаях своего народа, его культуре, образе жизни, 

истории, экологических знаний. Формирование уважительного отношения к своим 

предкам. 

47. В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

полномочиям органов местного самоуправления относится участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа. 

В Миасском городском округе реализация указанных полномочий возложена на 

Управление образования. 

 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

            48. Основной целью  Подпрограммы является укрепление у жителей Миасского 

городского округа самосознания и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации.  

 49. Для достижения указанных целей Подпрограмма предусматривает решение 

следующей задачи: 

1). Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО. 

 50. Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2023 годы. 

 51. В 2020-2023 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

программных мероприятий, предусматривающих реализацию поставленных задач 

Программы. 

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы производится в случаях 

прекращения финансирования Подпрограммы.  

Целевые показатели Подпрограммы: 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 



 
 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

52. Подпрограмма будет реализована в 2020 - 2023 годах в 4 этапа: 1 этап – 2020 

год,      2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 53. Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, 

утверждённых в бюджете МГО на соответствующий финансовый год, а также за счет 

средств из внебюджетных источников (прочие источники. 

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 12 (тыс.руб.) 

Источники Итого по 

источникам 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 

Бюджет МГО 139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 

Итого по годам 139,8 22,0 57,8 30,0 30,0 

 

 54. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Под-

программы. 

Таблица 13 (тыс. руб.) 

Источники Итого по ис-

точникам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет МГО 179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 

Итого по годам 179,8 22,0 57,8 50,0 50,0 

 

 Финансирование Подрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых 

в бюджете МГО на соответствующий финансовый год. При реализации Программы воз-

можно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых МГО в каче-

стве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из 

внебюджетных источников. 

 

VI. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы 

 

 55.  Руководителем Подпрограммы является начальник Управления образования, 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансо-

вых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограм-

мы. 

56. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является  Адми-

нистрация МГО. 

57. Ответственным исполнителем, предусмотренных Подпрограммой, является 

Управление образования. 

Ответственный исполнитель: 

1) обеспечивает разработку Подпрограммы, ее согласование и внесение в установ-

ленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру Подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участ-

ников Подпрограммы; 

3) организует реализацию Подпрограммы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей Подпрограммы и конечных результатов ее реализа-

ции, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономи-



 
 

ки сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки от-

ветов на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполните-

лем; 

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки го-

дового отчета; 

8) в срок до 15 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управ-

ление экономики. 

 58. Соисполнителями Подпрограммы являются: Межведомственная комиссия по 

вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Миасского 

городского округа; Управление культуры; Управление по физической культуре и спорту; 

УСЗН; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Миасского городского округа.  

 Соисполнители: 

1) участвуют в разработке мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они 

являются соисполнителями; 

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компе-

тенции; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сда-

чу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-

ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-

ным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы. 

 59. По согласованию в мероприятиях Подпрограммы участвуют: Отдел 

Министерства внутренних дел России по городу Миассу Челябинской области; Отдел в 

городе Миассе Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской 

области; Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Пресс-служба 

Администрации Миасского городского округа; представители религиозных конфессий, 

образовательные организации (ПОУ и ОУВО).  

 Участниками Подпрограммы являются: 

1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной 

программы, при реализации которых планируют принять участие; 

2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, не-

обходимую для подготовки годового отчета; 

3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 

60. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показа-

телей.  

61. Механизм реализации Подпрограммы включает: 

1) выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение до-

стигнутых результатов; 

3) корректировку Подпрограммы; 

4) уточнение объемов финансирования Подпрограммы.  

 62. При необходимости внесения изменений в Подпрограмму Управление образо-

вания организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством. 

 



 
 

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых инди-

каторов и показателей 

 

63. Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы избраны 

целевые индикаторы и показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения 

результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в 

динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий програм-

мы на муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы. 

 

  Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы по годам представлены в таблице 

14. 

Таблица 14 

№ 

п\п 

Целевые показатели Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Задача 3. Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО 

1 - Количество мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности 

народов, населяющих МГО, ед. 

12 12 12 12 

 

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы 

 

64.  Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы представлены в таблице 15. 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы  

представлены в таблице 16. 

 

IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

 65. Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в целях достижения оп-

тимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых ре-

зультатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, ад-

ресности и целевого характера бюджетных средств. 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно в те-

чение всего срока ее реализации. 

 Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели 

результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по 

направлениям муниципальной Программы 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сопостав-

ления фактически достигнутых показателей к плановым. 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации про-

граммы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского  

городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализа-

ции».



 
 

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 15 

 
№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Задача 1. Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО 

1 

Организация и проведение 

фестивалей и конкурсов 

совместно с национальными 

культурными объединения-

ми. 

Управление образо-

вания, Управление 

культуры, Управле-

ние спорта совмест-

но с национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
35,3 10,0 5,3 10,0 10,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

2 

Проведение в МГО нацио-

нально-культурных, рели-

гиозных мероприятий, по-

священных государствен-

ным праздникам Дня 

народного единства, Дня 

России и др. совместно с 

общественными объедине-

ниями, осуществляющими 

деятельность в сфере про-

филактики экстремизма и 

гармонизации межнацио-

нальных отношений. 

Управление культу-

ры совместно с 

национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями. 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
71,5 12,0 19,5 20,0 20,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

3 

Проведение книжных вы-

ставок, обзоров на тему 

противодействия  экстре-

мизму на этноконфессио-

нальной почве на базе биб-

лиотек. 

Управление культу-

ры 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 



 
 

4 

Организация и проведение 

мониторинга миграционных 

и межнациональных про-

цессов; ведение этнокон-

фессионального паспорта 

муниципального образова-

ния. 

Межведомственная 

комиссия по вопро-

сам противодей-

ствия проявлением 

экстремизма на тер-

ритории МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

5 

Осуществление ежедневно-

го анализа зарегистриро-

ванных преступлений про-

тив жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства 

личности, с целью выявле-

ния преступлений, имею-

щих характерные признаки 

экстремистских мотивов их 

совершения 

ОМВД  
2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

6 

Организация посещения 

детьми и молодежью объек-

тов исторического и куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры)  

Управление образо-

вания, Управление 

культуры, Управле-

ние спорта совмест-

но с национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
33,0 0,0 33,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

 
Итого по Подпрограмме 

Бюджет 

МГО 
139,8 22,0 57,8 30,0 

 

30,0 

 
 

 

                                 Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы 

Таблица 16 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий  муниципальной 

Подпрограммы, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

Задача 1. Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО 



 
 

1 

Организация и проведение 

фестивалей и конкурсов 

совместно с национальными 

культурными объединения-

ми. 

Управление образо-

вания, Управление 

культуры, Управле-

ние спорта совмест-

но с национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
35,3 10,0 5,3 10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

2 

Проведение в МГО нацио-

нально-культурных, рели-

гиозных мероприятий, по-

священных государствен-

ным праздникам Дня 

народного единства, Дня 

России и др. совместно с 

общественными объедине-

ниями, осуществляющими 

деятельность в сфере про-

филактики экстремизма и 

гармонизации межнацио-

нальных отношений. 

Управление культу-

ры совместно с 

национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями. 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
71,5 12,0 19,5 20,0 

 

 

 

 

20,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

3 

Проведение книжных вы-

ставок, обзоров на тему 

противодействия  экстре-

мизму на этноконфессио-

нальной почве на базе биб-

лиотек. 

Управление культу-

ры 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

4 

Организация и проведение 

мониторинга миграционных 

и межнациональных про-

цессов; ведение этнокон-

фессионального паспорта 

муниципального образова-

ния. 

Межведомственная 

комиссия по вопро-

сам противодей-

ствия проявлением 

экстремизма на тер-

ритории МГО 

2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

5 

Осуществление ежедневно-

го анализа зарегистриро-

ванных преступлений про-

тив жизни и здоровья, сво-

боды, чести и достоинства 

личности, с целью выявле-

ния преступлений, имею-

щих характерные признаки 

ОМВД  
2020-

2023 

Без фи-

нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 



 
 

экстремистских мотивов их 

совершения 

6 

Организация посещения 

детьми и молодежью объек-

тов исторического и куль-

турного наследия (памятни-

ков истории и культуры)  

Управление образо-

вания, Управление 

культуры, Управле-

ние спорта совмест-

но с национальными 

культурными и об-

щественными объ-

единениями (по со-

гласованию) 

2020-

2023 

Бюджет 

МГО 
73,0 0,0 33,0 20,0 

 

 

 

 

20,0 

Сохранение количества меро-

приятий, направленных на 

укрепление гражданского 

единства, сохранение этно-

культурной самобытности 

народов, населяющих МГО на 

уровне 12 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

 
Итого по Подпрограмме 

Бюджет 

МГО 

 

179,8 

 

22,0 

 

57,8 

 

50,0 

 

50,0 

  



 
 

 


