
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                                                                                                                           6058 

 В соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 14.12.2021 г. № 3               

«О бюджете  Миасского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением Администрации МГО от 26.05.2022 г. №2467 «О Графике            

подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского городского   

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», и создании Рабочей группы»,  

постановлением Администрации Миасского городского округа от  18.10.2013 г. № 6596     

«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского город-

ского 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», а именно: 

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно                  

приложению 1 к настоящему постановлению; 

 2) в пунктах 7 и 8 раздела «III. Основные цели и задачи Программы» слова                 

«2020-2024» заменить словами «2020-2025»; 

3) пункт 9 раздела «IV. Сроки и этапы реализации Программы» изложить в                   

следующей редакции: 

«9. Программа будет реализована в 2020 - 2025 годах в 6 этапов: 1 этап – 2020 год,                  

2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап – 2025 

год.»; 

4) таблицу 1 раздела «V. Система подпрограмм Программы» изложить в новой      

редакции согласно    приложению 2 к настоящему постановлению; 

 5) таблицу 2 пункта 11 и таблицу 3 пункта 12 раздела «VI. Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Таблица 2 (тыс.руб.) 

Источники Итого по 

источникам 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год  

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

Бюджет МГО 490,0 78,0 78,0 178,0 78,0 78,0 0,0 

Итого по годам 490,0 78,0 78,0 178,0 78,0 78,0 0,0 

 

Таблица 3 (тыс. руб.) 

Источники Итого по 

источникам 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год 

Бюджет МГО 1572,0 78,0 100,0 200,0 398,0 398,0 398,0 

Итого по годам 1572,0 78,0 100,0 200,0 398,0 398,0 398,0 

 

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» 
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 6) таблицу 4 раздела «VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы»           

изложить в новой редакции согласно  приложению 3 к настоящему постановлению; 

 7) таблицы 5 и 6 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование Программы» 

изложить в новой редакции согласно  приложению 4 к настоящему постановлению; 

 8) в подпрограмме 1 «Система профилактических мер в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений»: 

  - паспорт  подпрограммы изложить в новой редакции согласно   приложению 5 к 

настоящему постановлению; 

 - в пунктах 30 и 31 раздела «III. Основные цели и задачи Подпрограммы» слова 

«2020-2024» заменить словами «2020-2025»; 

 -  пункт 32 раздела «IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«32. Подпрограмма будет реализована в 2020 - 2025 годы в 5 этапов: 1 этап – 2020 

год,  2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап – 2025 

год.»; 

 - таблицу 7 пункта 33 и таблицу 8 пункта 34 раздела «V. Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:                                                                 

Таблица 7 (тыс.руб.) 

Источники 
Итого по 

источникам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025 

год 

Бюджет МГО 186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0 

Итого по годам 186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0 

  

Таблица 8 (тыс. руб.) 

Источники 
Итого по 

источникам 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024  

год 

2025 

 год 

Бюджет МГО 508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0 

Итого по годам 508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0 

- таблицу 9 раздела «VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» с       

указанием целевых индикаторов и показателей  изложить в новой редакции согласно      

приложению 6 к настоящему постановлению; 

- таблицы 10 и 11   раздела «IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы» 

изложить в новой  редакции согласно приложению 7  к настоящему постановлению; 

 9) в подпрограммы 2 «Реализация Стратегии государственной национальной          

политики Российской Федерации на территории Миасского городского округа»: 

  - паспорт  подпрограммы изложить в новой редакции согласно   приложению 8 к 

настоящему постановлению; 

 - в пунктах 50 и 51 раздела «III. Основные цели и задачи Подпрограммы» слова 

«2020-2024» заменить словами «2020-2025»; 

 -  пункт 52 раздела «IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«52. Подпрограмма будет реализована в 2020 - 2025 годах в 6 этапов: 1 этап – 2020 

год, 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год, 4 этап – 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап – 2025 

год.»; 

 - таблицы 12 и 13 пункта 53 и таблицу 13 пункта 54 раздела «V. Ресурсное            

обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:                                                                 

Таблица 12 (тыс.руб.) 

 Источники 
Итого по 

источникам 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

Бюджет МГО 303,8 22,0 57,8 148,0 38,0 38,0 0,0 



 
 

Итого по годам 303,8 22,0 57,8 148,0 38,0 38,0 0,0 
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Таблица 13 (тыс. руб.) 

Источники 

Итого по 

источни-

кам 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

год 

Бюджет МГО 1063,8 22,0 57,8 165,0 273,0 273,0 273,0 

Итого по годам 1063,8 22,0 57,8 165,0 273,0 273,0 273,0 

- таблицу 14 раздела «VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с ука-

занием целевых индикаторов и показателей» изложить в следующей редакции: 

                                                                                              Таблица 14 

№ 

п\п 
Целевые показатели 

Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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 13 13 13 13 

 

-  таблицы 15 и 16 раздела «IX. Методика оценки эффективности Подпрограммы»  

изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направле-

ние копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных норматив-

ных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миас-

ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования на сайте средств массовой информации. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого замести-

теля Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                      Г.М. Тон-

ких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 



 
 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

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 (да-

лее - Управление культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

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 

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). 

Проекты муници-

пальной программы 

Отсутствуют 

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 

- 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 



 
 

программы 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 программы 2020 – 2025гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 6 этапов: 1 этап 

- 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год, 5 этап – 

2024 год, 6 этап- 2025 год 

Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации  

мероприятий 

муниципальной 

программы, (тыс. 

руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 78,0 78,0 

2021 год 100,0 100,0 

2022 год 200,0 200,0 

2023 год 398,0 398,0 

2024 год 398,0 398,0 

2025 год 398,0 398,0 

Итого по источникам 1572,0 1572,0 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, (тыс. 

руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 78,0 78,0 

2021 год 78,0 78,0 

2022 год 178,0 178,0 

2023 год 78,0 78,0 

2024 год 78,0 78,0 

2025 год 0,0 0,0 

Итого по источникам 
490,0 490,0 

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; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов  (человек) – 1500; 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского 

единства, сохранение этнокультурной самобытности народов, 

населяющих МГО (единиц) – 13 ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

 

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-

2025 

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,  

– 5000 человек к 2025 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 – 1500 

человек к 2025 году 

Подпрограмма 2: 

«Реализация 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

территории 

Миасского 

городского округа» 

 

Управление 

образования  
2020-

2025 

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) – 13 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

 

                                                                                                                                          Таблица 4 

№ 

п\п 
Целевые показатели 

Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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 5000 5000 5000 5000 5000 

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 1500 1500 1500 1500 

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 13 13 13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

                                                                                                                         Таблица 5 

Наименование 

подпрограммы 

Источ-

ник 
 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Обоснование 
Итого 
по ис-
точни-

кам 

2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма 1: 

«Система профи-

лактических мер в 

сфере межнацио-

нальных и этно-

конфессиональ-

ных отноше-

ний(приложение 1 

к Программе) 

Бюджет 

МГО 
186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0 

Федеральный закон  

от 25.07.2002 г. 

№114-ФЗ «О проти-

водействии экстре-

мистской деятель-

ности» 

Итого 
по годам 

186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0 

Подпрограмма 

2: «Реализация 

Стратегии госу-

дарственной 

национальной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации на терри-

тории Миасско-

го городского 

округа» (при-

ложение 2 к 

программе) 

Бюджет 
МГО 303,8 22,0 57,8 148,0 38,0 38,0 0,0 

Постановление Пра-

вительства РФ от 29 

декабря 2016г. 

№1532 «Об утвер-

ждении государ-

ственной програм-

мы Российской Фе-

дерации «Реализа-

ция государствен-

ной национальной 

политики». 

Итого 

по годам 303,8 22,0 57,8 148,0 38,0 38,0 0,0 

Всего 

Бюджет 

МГО 
490,0 78,0 78,0 178,0 78,0 78,0 0,0  

Итого 
по годам 

490,0 78,0 78,0 178,0 78,0 78,0 0,0  

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы       

                                                                                                                              

Таблица 6 

Наименование 

подпрограммы 

Источ-

ник 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для ре-

ализации мероприятий муниципальной программы, 

тыс. руб. 
Обоснование Итого 

по ис-
точни-

кам 

2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма 1: 

«Система профи-

лактических мер в 

сфере межнацио-

нальных и этно-

конфессиональ-

ных отноше-

ний(приложение 1 

Бюджет 

МГО 
508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0 Федеральный за-

кон  от 25.07.2002 

г. №114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Итого по 
годам 

508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0 

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


 
 
к Программе) 

Подпрограмма 

2: «Реализация 

Стратегии госу-

дарственной 

национальной 

политики Рос-

сийской Феде-

рации на терри-

тории Миасско-

го городского 

округа» (при-

ложение 2 к 

программе) 

Бюджет 
МГО 1063,8 22,0 57,8 165,0 273,0 273,0 273,0 Постановление 

Правительства РФ 

от 29 декабря 

2016г. №1532 «Об 

утверждении госу-

дарственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

«Реализация госу-

дарственной наци-

ональной полити-

ки». 

Итого по 

годам 1063,8 22,0 57,8 165,0 273,0 273,0 273,0 

Всего 

Бюджет 

МГО 
1572,0 78,0 100,0 200,0 398,0 398,0 398,0  

Итого по 
годам 

1572,0 78,0 100,0 200,0 398,0 398,0 398,0  
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Приложение 5 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

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 (да-

лее - Управление культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

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).  

Программно – 

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Мероприятия подрограммы 

Основная цель 

подпрограммы 

Снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений 

 

Основные 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 программы 2020 – 2025гг. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 6 этапов: 1 этап - 2020 год; 2 

этап - 2021 год; 3 этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 

этап- 2025 год 



 
 
Объем финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации  

мероприятий 

подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 56,0 56,0 

2021 год 42,2 42,2 

2022 год 35,0 35,0 

2023 год 125,0 125,0 

2024 год 125,0 125,0 

2025 год 125,0 125,0 

Итого по источникам 508,2 508,2 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 56,0 56,0 

2021 год 20,2 20,2 

2022 год 30,0 30,0 

2023 год 40,0 40,0 

2024 год 40,0 40,0 

2025 год 0,0 0,0 

Итого по источникам 186,2 186,2 

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 2025 году; 

- количество граждан, принявших участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на успешную социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов  (человек) – 1500 к 2025 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 6 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

                                                                                                                                            Таблица 9 

№ 

п\п 
Целевые показатели 

Плановые значения по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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. 

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 1500 1500 1500 1500 

 



 
 

Приложение 7 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

 

Объем бюджетных ассигнований  Подпрограммы 

Таблица 10 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

ношения 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

42,2 0,0 2,2 10,0 15,0 15,0 0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

43,0 0,0 8,0 15,0 10,0 10,0 0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

гражданина незави-

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств до 5000 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 

раздела VIII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

гражданина незави-

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств до 5000 

человек 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

20,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 

    

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 

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 

2020-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

гражданина незави-

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств до 5000 

человек 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

народов 

Управление обра-

зования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 

раздела VIII 

программы 

 

 
Итого 

Бюд-

жет 

МГО 

186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0      

 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1500 человек 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 
Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами Ито-

го 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1500 человек 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 
Итого 

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

 
Итого по подпрограмме 

Бюд-

жет 

МГО 

186,2 56,0 20,2 30,0 40,0 40,0 0,0   

 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы 

Таблица 11 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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

ношения к религии и других обстоятельств 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

72,2 0,0 2,2 10,0 20,0 20,0 20,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

55,0 0,0 10,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

3 

Разработка и изготовление 

памяток, буклетов по про-

филактике экстремизма в 

молодежной среде, в т.ч. 

баннеров социальной ре-

кламы. 

Управление обра-

зования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

15,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

5 

Информирование населения 

МГО о деятельности Адми-

нистрации МГО в сфере 

межнациональных, меж-

конфессиональных отноше-

ний. 

Пресс-служба Ад-

министрации МГО 

2020-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

гражданина незави-

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств до 5000 

человек 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

Управление обра-

зования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

170,0 0,0 20,0 0,0 

 

 

 

50,0 50,0 50,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных на 

разъяснение о ра-

венстве прав и сво-

бод человека и 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 

   
 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

вания установок  толерант-

ного сознания обучающих-

ся. 

гражданина незави-

симо от расы, наци-

ональности, языка, 

отношения к рели-

гии и других обсто-

ятельств 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

146,0 56,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 

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 

2020-

2025 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

13 

Разработка и изготовление 

печатной продукции отра-

жающих особенности жизни 

коренных малочисленных 

народов 

Управление обра-

зования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

50,0 0,0 5,0 0,0 15,0 15,0 15,0 

Увеличение чис-

ленности участни-

ков профилактиче-

ских мероприятий, 

направленных 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 до 5000 

человек 

показатель 1 

таблицы 4 

раздела VIII 

программы 

 

 
Итого 

Бюд-

жет 

МГО 

508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0      

 

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-

2024 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2020-

2024 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

рии МГО успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

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-

2024 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2024 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

1500 человек 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 

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-

2024 

Без 

финан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количе-

ства граждан, при-

нявших участие в 

профилактических 

мероприятиях, 

направленных на 

успешную социаль-

ную и культурную 

адаптацию и инте-

грацию мигрантов, 

показатель 2 

таблицы 9 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий  муниципальной Подпрограммы, (тыс. руб.) Ожидаемый резуль-

тат 

Связь с целе-

выми инди-

каторами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1500 человек 

 
Итого 

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

 
Итого по подпрограмме 

Бюд-

жет 

МГО 

508,2 56,0 42,2 35,0 125,0 125,0 125,0   

 



 
 

Приложение 8 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.11.2022  № 6059 

 

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 округа (далее - Управление 

культуры); 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского окру-

га (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).  

Программно – целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Мероприятия подрограммы 

Основная цель 

Подпрограммы 

Укрепление у жителей Миасского городского округа самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации.  

Основная задача  

подпрограммы 

Создание условий для укрепления гражданского единства, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, населяющих МГО. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2025гг. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 6 этапов: 1 этап - 2020 год; 2 этап - 2021 год; 3 

этап – 2022 год, 4 этап - 2023 год, 5 этап – 2024 год, 6 этап- 2025 год 

Объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для  реализации 

мероприятий 

подпрограммы, 

(тыс.руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 22,0 22,0 

2021 год 57,8 57,8 

2022 год 165,0 165,0 

2023 год 273,0 273,0 

2024 год 273,0 273,0 

2025 год 273,0 273,0 

Итого по источникам 1063,8 1063,8 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник Итого по годам Бюджет МГО 

2020 год 22,0 22,0 

2021 год 57,8 57,8 

2022 год 148,0 148,0 

2023 год 38,0 38,0 

2024 год 38,0 38,0 

2025 год 0,0 0,0 

Итого по источникам 303,8 303,8 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 

сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих МГО (единиц) – 13 

ежегодно. 
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Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 15 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

73,6 10,0 5,3 38,3 10,0 10,0 0,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

137,2 12,0 19,5 69,7 18,0 18,0 0,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

Управление 

культуры 

2020-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

лиотек. ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

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-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

73,0 0,0 33,0 20,0 10,0 10,0 0,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

7 

Изготовление и размещение 

видеороликов, посвящен-

ных гармонизации межна-

циональных отношениям 

среди учащихся общеобра-

зовательных организаций 

Управление 

образования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 
Итого 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

8 

Организация участия  в ме-

роприятиях, направленных 

на профилактику и проти-

водействие проявлениям 

экстремизма в других му-

ниципальных образованиях 

Управление 

образования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

9 

Организация мероприятия 

(Агитбригады) с демон-

страцией ситуаций межна-

циональной вражды и про-

явления экстремизма, в 

рамках ежегодного прове-

дения Дня солидарности 

борьбы с терроризмом 

Управление 

культуры 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

 
Итого по Подпрограмме 

Бюд-

жет 

МГО 

303,8 22,0 57,8 148,0 38,0 38,0 0,0   

 

                                             Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  Подпрограммы 

Таблица 16 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации мероприятий  муниципальной Подпрограммы, 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025,

год 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации мероприятий  муниципальной Подпрограммы, 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025,

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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

227,6 10,0 5,3 38,3 58,0 58,0 58,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

406,2 12,0 19,5 74,7 100,0 100,0 100,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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 

культуры 

2020-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации мероприятий  муниципальной Подпрограммы, 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025,

год 

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-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Без 

фи-

нан-

сиро-

вания 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 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-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

203,0 0,0 33,0 20,0 50,0 50,0 50,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

7 

Изготовление и размещение 

видеороликов, посвящен-

ных гармонизации межна-

циональных отношениям 

среди учащихся общеобра-

зовательных организаций 

Управление 

образования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

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

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

8 
Организация участия  в ме-

роприятиях, направленных 

Управление 

образования 

2020-

2025 

Бюд-

жет 
102,0 0,0 0,0 12,0 30,0 30,0 30,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

показатель 1 

таблицы 14 



 
 

№ 

п.

/п

. 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Сро-

ки 

вы-

пол-

не-

ния 

Источ

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации мероприятий  муниципальной Подпрограммы, 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Связь с целе-

выми индика-

торами 

Итого 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025,

год 

на профилактику и проти-

водействие проявлениям 

экстремизма в других му-

ниципальных образованиях 

МГО ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

раздела VII 

программы 

9 

Организация мероприятия 

(Агитбригады) с демон-

страцией ситуаций межна-

циональной вражды и про-

явления экстремизма, в 

рамках ежегодного прове-

дения Дня солидарности 

борьбы с терроризмом 

Управление 

культуры 

2020-

2025 

Бюд-

жет 

МГО 

125,0 0,0 0,0 20,0 35,0 35,0 35,0 

Сохранение количества 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 

гражданского единства, 

сохранение этнокультур-

ной самобытности наро-

дов, населяющих МГО 

на уровне 13 единиц 

показатель 1 

таблицы 14 

раздела VII 

программы 

 
Итого по Подпрограмме 

Бюд-

жет 

МГО 

1063,8 22,0 57,8 165,0 273,0 273,0 273,0   

 


