
Приложение 

к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от _06.12.2016 г._ № _1083____ 

 
ПАСПОРТ 

 

Муниципальная Программа профилактики и противодействия проявлениям  

экстремизма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 -2019 годы 

 

Наименование 

Программы 

 Муниципальная Программа профилактики и противодействия 

проявлениям экстремизма в Катав-Ивановском муниципальном 

районе  на 2017-2019 годы (далее именуется - Программа) 

  

Заказчик Программы 

 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

Разработчик 

Программы 

Отдел по взаимодействию с правоохранительными и военными 

органами Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Соисполнители 

муниципальной 

Программы 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Управление культуры Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Отдел информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Цель Программы Формирование толерантного общества на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

  

Задачи Программы - Выявление причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению экстремистских проявлений; 

-Создание условий для повышения межнационального и 

межконфессионального согласия и единств. 

  

Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

 -Число зарегистрированных экстремистских акций, в том числе 

повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное 

осложнение оперативной обстановки; 

- Количество проведенных мероприятий (фестивалей, акций, 

конкурсов), направленных на формирование межнациональной 

толерантности, пропаганду единства российской нации. 



  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

  

2017-2019 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

программы 

Объемы бюджетных ассигнований программы (в ценах 

соответствующих лет) составляет 60,0 тысяч рублей, средств 

местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 20,0 тыс. рублей МБ; 

2018 год – 20,0 тыс. рублей МБ; 

2019 год – 20,0 тыс. рублей МБ. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

  

 

-Число зарегистрированных экстремистских акций, в том числе 

повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное 

осложнение оперативной обстановки - 0 

- Количество проведенных мероприятий (фестивалей, акций, 

конкурсов), направленных на формирование межнациональной 

толерантности, пропаганду единства российской нации к концу 2019 

года  - 20.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 программными методами 

 

Необходимость принятия настоящей муниципальной программы обусловлена 

изменениями, происходящими в стране и регионе, возникновением новых вызовов и угроз, 

связанных, прежде всего  с резкой активизацией деятельности молодежных объединений 

экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской 

Федерации, структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка. Все 

это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мониторинг его 

проявлений, а также недопущение использования средств массовой информации для 

пропаганды его идей. Следует учитывать и такой фактор, характерный для России, как низкий 

уровень общего состояния всей системы культуры межнационального общения. Именно эта 

ситуация является благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания 

различного рода предрассудков, предубеждений, которые становятся причиной конфликтов в 

сфере отношений между народами, способствуют проявлению экстремизма. В условиях 

развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь 

представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 

общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 

социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных 

обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия 

для роста на этой почве разного рода "этно-" и "мигрантофобий". В этих условиях 

проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как 

показывает опыт, к трагическим последствиям - применению насилия в отношении мигрантов, 

иностранных граждан. Опасность для государства и общества представляют деятельность 

политизированной организованной преступности, наличие у населения большого количества 

оружия. Эти источники угроз определяют направления, требующие повышенного внимания со 

стороны государства и выделения этих направлений в качестве приоритетных в системе 

антиэкстремистской деятельности. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых 

средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым 

методом. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является формирование толерантного общества на 

основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

В ходе реализации программы, планируется осуществить ряд задач: 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

экстремистских проявлений; 

- создание условий для повышения межнационального и межконфессионального согласия 

и единств. 



Индикативные показатели: 

- число зарегистрированных экстремистских акций, в том числе повлекших групповые 

нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки; 

- количество проведенных мероприятий (фестивалей, акций, конкурсов), направленных на 

формирование межнациональной толерантности, пропаганду единства российской нации. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы рассчитаны на три 

календарных года, мероприятия муниципальной программы проводятся на территории Катав-

Ивановского муниципального района поэтапно: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включает в 

себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств местного 

бюджета. 

Мероприятия  и источники финансирования  программы отражены в Приложение 1. 

Сведения о системе мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении 2 

«Система основных мероприятий муниципальной программы». 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования составляет – 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 20,0 тыс. рублей; 

2018 год – 20,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20,0 тыс. рублей. 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 2016 года 

без учета инфляции. 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами), которая осуществляет организацию и 

координацию работы органов исполнительной власти района. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается путем организации и проведения 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Соисполнители и участники мероприятий могут создавать межведомственные группы, 

работу которых они организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные 

сроки. 



Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за 

качественное и своевременное выполнение мероприятий  программы, а также целевое и 

рациональное использование выделенных им финансовых средств. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) на основе анализа выполнения 

основных мероприятий муниципальной подпрограммы и их эффективности в текущем году 

уточняет объем средств, необходимых для финансирования  программы в очередном 

финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на 

финансирование муниципальной программы за счет средств районного бюджета в очередном 

финансовом году в финансовое управление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по взаимодействию с 

правоохранительными военными органами). 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  подготавливается 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района (в лице отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и военными органами) совместно с соисполнителями 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики 

АдминистрацииКатав-Ивановского муниципального района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы рассматриваются 

на заседании межведомственной комиссии. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение  

годового отчета на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

 

В  рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

- Число зарегистрированных экстремистских акций, в том числе повлекших групповые 

нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки - 0 

- Количество проведенных мероприятий (фестивалей, акций, конкурсов), направленных на 

формирование межнациональной толерантности, пропаганду единства российской нации к 

концу 2019 года  - 20. 

Сводная информация по индикативным показателям отражена в приложении 3 

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы». 

 

Раздел VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы,  представлены в приложении программы 1 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 



муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г. 

Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого из них 

влияет на выполнение целевых индикаторов программы. 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические  индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 

- полноте использования бюджетных средств (ПИБС): 

ПБИС = Фактическое использования бюджетных средств / полноте использования 

бюджетных средств. 

 

 



Приложение 1. 

Система основных мероприятий программы 

профилактики и противодействия проявлениям  экстремизма в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 -2019 годы 
 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

исполнения 

Источник  

финансиров

ания 

Финансовые 

затраты,  

всего  

тыс. рублей 

Объем финансирования, 

тыс. рублей  

2017  

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

Раздел 1. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

1 Внедрение  в практическую деятельность 

образовательных учреждений  Катав-

Ивановского муниципального района 

программы по воспитанию толерантности 

Управление 

культуры 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

2 Создание системы дополнительного 

образования учащихся образовательных 

учреждений Катав-Ивановского 

муниципального района по изучению 

культурного наследия народов России и мира 

при участии национально-культурных 

объединений 

Управление 

культуры 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

3. Внедрение методических рекомендаций по 

совершенствованию системы воспитания 

толерантности в образовательных учреждениях 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

4. Внедрение практических рекомендаций для 

работников дошкольных учреждений, 

педагогов школ и родителей по формированию 

у детей толерантных этнокультурных 

установок, воспитанию культуры мира и 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 



согласия 

5. Организация и проведение постоянно 

действующего научно-практического семинара 

«Воспитание толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной 

среде», организуемого на базе школ 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 

6. Оказание содействия в организации и 

проведении в образовательных учреждениях 

среднего  профессионального 

образования   мероприятий, направленных на 

развитие межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма 

Управление 

образования, ГОУ 

СПО «КИИТ», ГОУ 

СПО «ЮТТ» 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 

7. Обеспечение через систему дополнительного 

образования в образовательных учреждениях 

среднего  профессионального образования 

изучение культуры народов России и 

сопредельных стран, проблематике 

межнациональных коммуникаций, 

формирования толерантного сознания 

Управление 

образования, ГОУ 

СПО «КИИТ», ГОУ 

СПО «ЮТТ» 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 

8. Участие в курсах повышения квалификации для 

классных руководителей и работников системы 

образования по работе с семьями 

представителей различных национальностей и 

конфессиональных групп 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 

9. Участие в научно-практической конференции 

«Реальность этноса» 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 



10. Участие в семинаре «Поликультурное 

воспитание в дошкольном образовании» 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

- - - - 

       Итого по разделу  – – – – 

Раздел 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма  в молодежной среде 

11. Изучение практики 

распространения  в  молодежной среде 

негативных этнических стереотипов и 

установок. Внедрение рекомендаций по их 

преодолению 

УФК,С 

Администрации 

КИМР 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

12. Проведение мониторинга деятельности 

неформальных молодежных объединений, 

подготовка рекомендаций и принятие 

практических мер по снижению 

рекрутирования  молодежи в неформальные 

молодежные объединения экстремистской 

направленности 

Управление 

образования 

ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому 

району 

 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

13. Выявление членов неформальных молодежных 

группировок в образовательных учреждениях. 

Организация индивидуальной и групповой 

работы, направленной на снижение уровня 

проявлений шовинизма и дискриминации по 

этническому, расовому и конфессиональному 

признакам и формирование положительного 

представления о многонациональности 

муниципального района. Проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению факторов 

националистического и религиозного 

ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому 

району 

 (по согласованию) 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 



экстремизма 

14. Проведение круглых столов с лидерами 

общественно-политических молодежных 

объединений по проблемам межэтнических и 

межрелигиозных отношений, вопросам 

формирования толерантности в молодежной 

среде 

ОМВД РФ по 

Катав-Ивановскому 

району 

 (по согласованию) 

Управление 

образования 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

15. Районный открытый фестиваль народного 

творчества «Венок дружбы» 

Управление 

культуры 

2017 - 2019 

годы 

МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 

16. Участие в курсах  для специалистов  по работе 

с молодежью по обучению принципам, 

методам, формам работы в области 

межкультурного воспитания молодежи 

Управление 

культуры  

УФК,С 

Администрации 

КИМР 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

17. Реализация образовательных программ по 

межкультурному воспитанию детей и 

молодежи (интерактивные тренинги, диспуты, 

конкурсы) 

Управление 

образования, УСЗН, 

управление 

культуры 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

18. Изготовление информационных наглядных 

материалов: стенд «Мир без насилия», 

листовки, плакаты и пр. 

Управление 

образования, УСЗН, 

управление 

культуры 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансиров

ания 

– – – – 

19. Участие в ежегодном фестивале молодежных 

проектов национальных объединений 

Челябинской области «Через многообразие  к 

единству» 

УФК,С 

Администрации 

КИМР 

2017 - 2019 

годы 

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



        Итого по разделу  30,0 10,0 10,0 10,0 

Раздел 3. Развитие толерантной среды  средствами массовой информации 

20. Участие в семинарах, круглых столах, 

конференциях для журналистов и работников 

средств массовой информации, освещающих 

состояние межнациональных отношений в 

Челябинской области, в целях повышения их 

профессионального мастерства 

Отдел информационных 

технологий и связей с 

общественностью 

 (ОИТ и СО) 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

21. Использование в работе сайта в сети Интернет, 

содержащего информационные материалы, 

освещающие ход  реализации программы и 

способствующие позиционированию 

муниципального района  как одного 

из  полиэтнических центров, соответствующего 

принятым международным нормам в области 

политики толерантности и соблюдения прав 

человека 

ОИТ и СО 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

22. Оказание поддержки СМИ, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

(поддержка производства информационно-

публицистических материалов, посвященных 

истории, культуре и традициям народов, 

проживающих в муниципальном районе,  

поддержка производства информационно-

публицистических материалов о современной 

жизни национальных общин; поддержка 

производства информационно-

публицистических материалов для детей и 

подростков, направленных на воспитание 

культуры толерантности) 

Управление культуры, 

Управление образования, 

УФК,С Администрации 

КИМР  

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



23. Реализация стратегии социальной рекламы, 

формирующей уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, 

проживающих в муниципальном районе, 

направленной на укрепление позитивного 

имиджа округа, как территории культуры мира 

и толерантности. Подготовка ежегодного плана 

мероприятий по реализации данной стратегии 

УФК,С Администрации 

КИМР,  

ОИТ и СО 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

Итого по разделу:   - - - - 

Раздел 4. Содействие национально-культурному взаимодействию в сообществе 

24. Участие в празднике Курбан-байрам г.Усть-

Катав 

Управление культуры 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

25. Участие в выездных семинарах общественной 

организации « Конгресс  татар» Челябинской  

области  

Управление культуры 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

26. Организация и проведение учебных занятий и 

семинаров со специалистами учреждений 

образования и социальной защиты населения с 

привлечением сотрудников прокуратуры и 

органов внутренних дел по проблемам 

профилактики проявлений экстремизма, 

формирования толерантности и межэтнической 

культуры 

УСЗН, управление 

образования, Городская 

прокуратура 

(по согласованию), 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 (по согласованию) 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

27. Подготовка экспозиций, посвященных 

позитивному опыту диалога культур  вКатав-

Ивановском муниципальном районе. 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



Проведение в музее и других учреждениях 

культуры  мероприятий, посвященных 

многообразию национальных культур. 

28. Проведение мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление  культуры мира, 

продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур, представленных 

вКатав-Ивановском муниципальном районе 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

- - - - 

29. Участие в ежегодном областном фестивале 

любительского художественного творчества 

национально-культурных объединений 

Челябинской области. Поддержка деятельности 

коллективов любительского художественного 

творчества национально-культурных 

коллективов Катав-Ивановского 

муниципального района 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

30,0 10,0 10,0 10,0 

30. Внедрение комплекта информационно-

справочных материалов, включающего в себя 

учебно-методические пособия, направленные 

на укрепление положительных представлений о 

многонациональности и 

многоконфессиональности Челябинской 

области и предназначенного для 

информирования о культуре, обычаях, 

традициях языках представителей различных 

национальностей, проживающих вКатав-

Ивановском районе. Внедрение комплекса в 

практическую деятельность образовательных 

Управление культуры, 

Управление образования, 

УФК,С Администрации 

КИМР,  

ОИТ и СО 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



учреждений, учреждений культуры, Редакций 

СМИ, подростково-молодежных клубов и 

центров, общественных организаций и 

объединений 

31. Презентация исследовательской работы 

«Свадебный обряд в Исламе в истории и в 

современной жизни России» 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

        Итого по разделу МБ          30,0 10,0 

 

10,0 

 

     10,0 

                                                                  Раздел 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия 

32. Проведение социологических исследований 

отношения молодежи района к проявлениям 

экстремизма 

 

Администрация КИМР 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

33. Оказание содействия  религиозным 

организациям в реализации культурно-

просветительских программ, социально 

значимой деятельности, в подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на 

развитие межконфессионального диалога и 

сотрудничества, в целях укрепления мира и 

согласия в муниципальном районе 

Администрация КИМР 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

34 Демонстрация учебных просветительских 

короткометражных документальных фильмов, в 

том числе для детей и молодежи, освещающих 

особенности различных мировых 

религий,  информирующих о религиозных 

организациях и группах, этических ценностях и 

Управление культуры, 

Управление образования, 

УФКиС Администрации 

КИМР 

 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



традициях различных конфессий,  в целях 

утверждения религиозной и этнокультурной 

толерантности 

35.  Подготовка цикла выставок, посвященных 

роли и месту различных религий в культуре 

народов России. Организация знакомства 

обучающихся образовательных учреждений  с 

указанными экспозициями 

Управление культуры, 

Управление образования 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

Итого по разделу:  - - - - 

Раздел 6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений вКатав-Ивановском 

муниципальном районе. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Катав-Ивановского 

муниципального района. 

36. Посещение курсов повышения квалификации, 

тренингов, инструктажей для сотрудников 

правоохранительных органов, работников 

управления различного уровня по проблемам 

профилактики ксенофобии, противодействия 

дискриминации и экстремизму на этнической и 

конфессиональной основе, по вопросам работы 

с мигрантами, представителями 

этнических  сообществ 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

37. Принятие предусмотренных законодательством 

мер по предотвращению проявлений 

экстремизма при проведении публичных 

мероприятий 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 (по согласованию) 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

38. Проведение профилактических мероприятий  в 

местах концентрации участников 

неформальных группировок (в том числе 

местах молодежного досуга) 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 (по согласованию), 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



ОФК,С, и МП 

 

39. Оказание содействия в работе национальных 

общественных объединений  с группами 

граждан из среды недавних мигрантов в части 

их адаптации и интеграции в культурное и 

социальное пространство муниципального 

района 

Администрация КИМР 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

40. Проведение мониторинга потребности в 

трудоустройстве молодежи из числа этнических 

мигрантов. Разработка программы по их 

социокультурной адаптации, профессиональной 

подготовке и трудоустройству 

УФК иС Администрации 

КИМР  

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

Итого по разделу:  - - - - 

Раздел 7. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества в деле формирования культуры мира и толерантности 

41. Выработка стратегии сотрудничества 

муниципального района  с областными 

партнерами в области формирования 

толерантной среды и культуры 

межнациональных отношений в 

муниципальных сообществах 

Управление культуры 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

42. Проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов и иных 

Управление культуры, 

Управление образования 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



мероприятий), направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений и формирование 

толерантности в рамках осуществления 

полномочий по развитию сотрудничества 

муниципального района  с другими регионами, 

Челябинской области и  Российской Федерации 

Итого по разделу:  - - - - 

Раздел 8. Организационное, научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы 

43. Проведение исследования межнациональных 

отношений в муниципальном районе, 

доминирующих ценностей, норм поведения и 

этностереотипов у жителей района. 

Определение и систематизация факторов, 

влияющих на национальные процессы в районе. 

Анализ статистической информации и 

документальных источников, отражающих 

этносоциокультурные отношения и 

взаимодействия в муниципальном районе 

Управление культуры, 

ОМВД РФ по Катав-

Ивановскому району (по 

согласованию), 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

44. Изучение опыта реализации существующих в 

Челябинской области проектов по укреплению 

этнокультурной толерантности и утверждению 

межнационального мира и согласия. 

ОИТ и СО 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

45. Изучение методики комплексной оценки 

уровня этнокультурной толерантности у 

жителей муниципального района 

Администрация КИМР 2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

46. Проведение мониторинга хода реализации и 

выполнения мероприятий программы. 

Обобщение достигнутого опыта и оценка 

эффективности реализации  мероприятий 

Администрация КИМР, 

ОИТ и СО 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 



программы 

47. Участие в практических семинарах и 

совещаниях на темы этнических процессов и 

межнациональных отношений в Челябинской 

области, форм воспитания толерантности, в том 

числе в рамках программы 

Администрация 

КИМР,ОИТ и СО 

2017 - 2019 

годы 

без  

финансирования 

– – – – 

Итого по разделу:  - - - - 

        Всего по программе: МБ 60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименования целей, задач, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, перечень 

организаций, участвующих 

в реализации основных  

мероприятий 

всего 2017 г. 2018 г. 2019г. 

 

наименование 

показателя/ 

(ед. измер) 

2017 2018 г. 2019г. 

 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 12 

 Цель программы: Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

   

 Задача 1 программы  Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремистских проявлений; 

 Мероприятия 1  

Воспитание культуры 

толерантности через 

систему образования 

ФБ     Показатель 1 

Число 

зарегистрированных 

экстремистских 

акций, в том числе 

повлекших 

групповые нарушения 

общественного 

порядка и иное 

осложнение 

оперативной 

обстановки 

(кол-во) 

 

 

 

0 0 0 

 

1.Управление 

образования 

Администрации КИМР 

Управление культуры 

Администрации КИМР 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

КИМР 

Отдел информационных 

технологий и связей с 

общественностью 

Администрации КИМР; 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации КИМР; 

ОБ     

МБ 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

 Мероприятие 2 

Укрепление толерантности 

и профилактика 

экстремизма  в молодежной 

среде 

ОБ     

МБ 30 10 10 10 

Всего 30 10 10 10 

 Мероприятие 3 

Развитие толерантной 

среды  средствами 

массовой информации 

ОБ     

МБ 0 0  0 

Всего 0 0  0 

 Мероприятие 4 

Содействие национально-

культурному 

взаимодействию в 

сообществе 

ОБ     

МБ 30 10 10 10 

Всего 30 10 10 10 

 Задача 2 программы  Создание условий для повышения межнационального и межконфессионального согласия и единств. 

 



 

 

 

Мероприятия 5 

Поддержание 

межконфессионального 

мира и согласия 

 
 

ФБ     Показатель 1 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(фестивалей, акций, 

конкурсов), 

направленных на 

формирование 

Межнациональной 

толерантности, 

пропаганду единства 

российской нации к 

концу 2019 года   

(кол-во) 

20 

 

20 20 1.Управление 

образования 

Администрации КИМР 

Управление культуры 

Администрации КИМР 

Управление по 

физической культуре и 

спорту  Администрации 

КИМР 

Отдел информационных 

технологий и связей с 

общественностью 

Администрации КИМР; 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации КИМР; 

ОБ     

МБ 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

       

 Мероприятие 6 

Совершенствование 

механизмов обеспечения 

законности и правопорядка 

в сфере межнациональных 

отношений в Катав-

Ивановском  

муниципальном районе. 

Содействие адаптации и 

интеграции мигрантов в 

культурное и социальное 

пространство Катав-

Ивановского 

муниципального района. 

 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

     

 Мероприятие 7 

Использование ресурсов 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества в деле 

формирования культуры 

мира и толерантности 

 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 

 Мероприятие 8 

Организационное, научно-

методическое обеспечение, 

мониторинг хода 

реализации Программы 

ФБ     

ОБ     

МБ 0 0  0 

Всего 0 0  0 

 Всего по программе ФБ 0 0  0      

  ОБ 0 0 0 0     

  МБ 60 20 20 20     

  Всего 60 20 20 20     



Приложение 3  

Форма 

ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы профилактики и противодействия проявлениям  экстремизма в 

Катав-Ивановском муниципальном районе на 2017 -2019 годы 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Базовое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

2017 г. 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

 

Средства 

бюджета  
Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2018г. 2019г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель программы: Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

1. 
Задача 1 Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

экстремистских проявлений 
    

    

Показатель 1 
Число зарегистрированных 

экстремистских акций, в том числе 

повлекших групповые нарушения 

общественного порядка и иное 

осложнение оперативной 

обстановки 

(кол-во) 

 

Кол-во 0 0 0 

2. 
Задача 2 Создание условий для повышения межнационального и межконфессионального 

согласия и единств 
    

    

Показатель 1 
Количество проведенных 

мероприятий (фестивалей, акций, 

конкурсов), направленных на 

формирование межнациональной 

толерантности, пропаганду 

единства российской нации к 

концу 2019 года   

(кол-во) 
 

34 20 20 

 


