
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
июня  2020 года №  
пгт. Ачит 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма  и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,  а 

также по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение 
межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия 

 в Ачитском городском округе на 2020-2024 годы» 

 
 

Во исполнение пункта 27 Стратегия противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753 и  в соответствии с постановлениями 
администрации Ачитского городского округа от 25.03.2019 № 159 «Об утверждении 
порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 
городского округа», администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по 
реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение 
межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия  в Ачитском 
городском округе на 2020-2026 годы»  (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в "Вестнике Ачитского городского 
округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 
 
Глава городского округа                                                                    Д.А. Верзаков 

 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=C31E144EFEDB105B3ECA63BE30A1C1CB771E5E90E3E11712463FECC466B78543F1i7u5F
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Утверждена 
постановлением администрации  

Ачитского городского округа 
от  июня  2020 года №  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика экстремизма  и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений,  а также по реализации дополнительных 
мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и 

обеспечения национального согласия 
в Ачитском городском округе на 2020-2024 годы» 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика экстремизма  и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений,  а также по реализации дополнительных 

мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и 
обеспечения национального согласия 

в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачитского городского округа 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2026 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель: 
Реализация государственной политики в области 
профилактики экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также 
защита личности, общества и государства  
от проявлений экстремизма на территории 
Ачитского городского округа. 
Задачи: 
1) выявление и устранение причин и условий, 
способствующих возникновению и 
распространению экстремизма на территории 
Ачитского городского округа; 
2) организация и проведение в Ачитском 
городском округе информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности экстремизма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии экстремизма, в том числе 
путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий; 
3) содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных 
отношений; 
4)  содействие этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих в Ачитском 
городском округе Свердловской области. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 

1) доля заседаний комиссии  по профилактике 
экстремизма Ачитского городского округа, по 
которым осуществлено организационное 
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программы обеспечение их проведения, от общего количества 
данных заседаний; 
2) доля охвата населения Ачитского городского 
округа информационно-пропагандистскими 
мероприятиями по разъяснению сущности 
экстремизма и его общественной опасности; 
3) количество выпущенных (размещенных) 
видео- и аудиороликов и печатной продукции  
по вопросам профилактики экстремизма; 
4) количество изготовленных и размещенных  
в средствах массовой информации (включая 
официальный сайт Ачитского городского округа) 
информационных материалов по вопросам 
профилактики экстремизма;  
5) Обеспечение информированности населения 
Ачитского городского округа о деятельности 
общественных, национальных и религиозных 
организаций городского округа в сфере 
межнациональных, межконфессиональных 
отношений, в том числе о программных 
мероприятиях. 
6) Обеспечение количества программных ме-
роприятий, способствующих профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений (фестивалей, праздников, конкурсов, 
выставок). 
7) Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства 

Объем финансирования 
муниципальной 
программе по годам 
реализации,  тыс.руб. 

ВСЕГО:  0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
2024 г. – 0 тыс. руб. 
2025 г. – 0 тыс. руб. 
2026 г. – 0 тыс. руб. 
 
средства местного бюджета – 0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 г. –0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб. 
2022 г. –0 тыс. руб. 
2023 г. – 0 тыс. руб. 
2024 г. – 0 тыс. руб. 
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2025 г. – 0 тыс. руб. 
2026 г. – 0 тыс. руб. 
 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

адрес официального сайта администрации 
Ачитского городского округа в сети Интернет:  
http://achit-adm.ru 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  

На территории Ачитского  городского округа  проживает население с пред-
ставителями более 16 национальностей. Наибольшая численность среди пред-
ставленных национальностей у русских, татар, украинцев, башкир. Ачитский 
городской округ является территорией межнациональной стабильности, 
обусловленной традициями многовекового добрососедства, а также политикой 
местной власти, сохраняющей сложившееся равновесие. 

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма  и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений,  а также по реализации дополнительных мер, направленных на 
предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального 
согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы»  (далее — Программа) 
связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по 
профилактике экстремизма на территории  Ачитского городского округа, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Реализация Программы вызвана необходимостью поддержания стабильной 
общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории 
Ачитского  городского округа, в частности, в сфере межнациональных отношений. 

Администрацией  Ачитского городского округа  предпринимается комплекс 
мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, 
профилактику и предупреждение межэтнических и межконфессиональных  
конфликтов и содействие национально-культурному развитию народов. 

Создан и уже несколько лет активно действует Консультативный Совет по 
национальностей и религии при главе  Ачитского городского округа  с целью 
системного решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. В 
округе ежегодно проводится День народов Среднего Урала, национальные 
фестивали и праздники, ведется просветительская работа среди учащейся молодежи 

Администрация Ачитского  городского округа  оказывает активную под-
держку национальным общественным объединениям, участвующим в работе по 
развитию этнических культур, профилактике экстремизма. 

В  Ачитском городском округе  создана и работает Межведомственная ко-
миссия по профилактике экстремизма, которая является координационным органом 
по обеспечению согласованных действий органов муниципальной власти, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, направленных на профилактику экстремистской дея-
тельности. 
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Сегодня органами местного самоуправления  Ачитского городского округа  
значительное внимание уделяется формированию национальной грамотности среди 
молодежи. В этих целях используются возможности образовательных учреждений, 
молодежных объединений, в тематике которых важное направление - работа с 
национальной молодежью. 

При проведении профилактики экстремизма немаловажную роль играет 
системный подход. Системность программно-целевого метода позволяет наиболее 
полноценно охватить мероприятиями по профилактике экстремизма сферу 
межнациональных отношений. 

В рамках Программы будут реализовываться мероприятия и целевые проекты, 
направленные на решение проблем профилактики проявлений экстремизма на 
территории Ачитского  городского округа. 

Необходимо продолжать работу по гармонизации межнациональных от-
ношений на территории округа, направленную на снижение конфликтного по-
тенциала в обществе посредством консолидации национально-культурных объе-
динений и этнических групп на конструктивной основе, привлекая их к участию в 
реализации стратегии по социально-экономическому развитию территории  
Ачитскогот городского округа, активизации взаимодействия с органами местного 
самоуправления. 

Разработка и принятие Программы «Профилактика экстремизма  и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,  а также по 
реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение 
межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия  в Ачитском 
городском округе на 2020-2024 годы обусловлены необходимостью дальнейшей 
интеграции усилий территориальных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Ачитского городского округа в сфере профилактики 
экстремизма и национального согласия, повышения уровня координации их 
деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки 
и реализации эффективных мер по профилактике экстремизма и национального 
согласия, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, 
способствующих возникновению проявлений экстремизма.  

За 2019 год и текущий период 2020 года  преступлений экстремистского  
характера на территории Ачитского городского округа не зафиксировано. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить 
наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией Ачитского городского 
округа и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 
анти экстремистской устойчивости городского округа, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- снижение возможности совершения экстремистских проявлений на 

территории Ачитского городского округа; 
- повышение информированности населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах по сохранению социально-политической 
стабильности, недопущению проявлений экстремизма и экстремизма, укреплению 
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межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства 
Ачитского городского сообщества. 

 
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 
1. Цели и задачи Программы, срок ее реализации приведены в паспорте 

Программы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть 

достижение целей и выполнение задач Программы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1. 
4. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

Профилактика экстремизма  и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений,  а также по реализации дополнительных мер, 
направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения 
национального согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» 
представлена в приложении №2. 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 
План мероприятий по выполнению настоящей муниципальной программы 

приведен в приложении № 3. 
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. А также возможно привлечение средств бюджетов бюджетной системы и 
внебюджетных источников. 
 

consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CAD31CRDL
consultantplus://offline/ref=C0F62020496CD74234AFD7F97D11A0FC477ECC926965F49CB95AC3555721239091F3B37A844D62F93C27CBD11CRDL
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Профилактика экстремизма  и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений,  а 
также по реализации дополнительных мер, направленных 
на предупреждение межнациональных конфликтов и 
обеспечения национального согласия  в Ачитском 
городском округе на 2020-2026 годы»   
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма  и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,  а также 

по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и 
обеспечения национального согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы»   

 
№ 

строк
и 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя  Источник значений 
показателей 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

1.  
Цель. Реализация государственной политики в области профилактики экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от проявлений экстремизма 
на территории Ачитского городского округа 

2.  Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению  
и распространению экстремизма на территории Ачитского городского округа 

3.  

Целевой показатель 1. 
Доля заседаний межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма  
Ачитского городского округа, по которым 
осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего 
количества данных заседаний 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 

Положение о 
межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
экстремизма в Ачитском 
городском округе, 
утвержденное 
постановлением 
администрации 



9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 
Ачитского городского 
округа от 18.07.2018 № 
277   

4.  
Задача 2. Организация и проведение в Ачитском городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий 

5.  

Целевой показатель 2. 
Доля охвата населения Ачитского 
городского округа информационно-
пропагандистскими мероприятиями по 
разъяснению сущности экстремизма и его 
общественной опасности 

проценты 0,06 0,09 0,09 0,12 0,12 0,15 0,18 

пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 

6.  

Целевой показатель 3. 
Количество выпущенных (размещенных) 
видео-аудио роликов и печатной 
продукции по вопросам профилактики 
экстремизма единиц 2 4 6 6 6 8 10 

пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 

7.  

Целевой показатель 4. 
Количество изготовленных и размещенных 
в средствах массовой информации 
(включая официальный сайт Ачитского 
городского округа) информационных 
материалов по вопросам профилактики 
экстремизма 

единиц 6 8 8 9 10 12 14 

пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 

8.  Задача 3 Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

9.  

Целевой показатель 5. 
Обеспечение информированности 
населения городского округа о 
деятельности общественных, 
национальных и религиозных организаций 
Ачитского городского округа в сфере 
межнациональных, межконфессиональных 
отношений, в том числе о программных 
мероприятиях 

Количество 
публикаций 

в СМИ 
4 8 12 16 20 24 30 

пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 

10.  

Целевой показатель 6 : 
Обеспечение количества программных 
мероприятий, способствующих 
профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений (фестивалей, 
праздников, конкурсов, выставок) 

количеств
о 
мероприят
ий 

2 3 5 7 8 10 12 пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 

11.  Задача 4 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Ачитском городском округе  

12.  

Целевой показатель 7 : 
Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства  человек 

тыс. 5 5,1 5,2 5,5 6,0 6,5 

7,0 пункт 27 Стратегия 
противодействия 
экстремизму в 
Российской Федерации 
до 2025 года, 
утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753 
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Приложение № 2 
к муниципальной  Программе «Профилактика 
экстремизма, а также минимизация и (или)  
ликвидация последствий его проявлений  
в Ачитском городском округе на 2020-2026 
годы» 
 

Методика 
расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма  и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений,  а также по реализации дополнительных мер, направленных на 

предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального 
согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы»   

 
1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в  
Ачитском городском округе  на 2020-2026 годы»  определяет порядок расчета целевых 
показателей муниципальной программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 

 
2. Целевой показатель 1 Доля охвата населения Ачитского городского округа 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности экстремизма и 
его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
 
ДЗАТК – доля заседаний координационных органов в сфере профилактики экстремизма, 

по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества 
данных заседаний; 

ФКЗ – фактическое количество заседаний, по которым осуществлено организационное 
обеспечение их проведения; 

ПКЗ – общее количество заседаний, установленное Положением о межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Ачитском городском округе, утвержденное 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 18.07.2018 № 277   

 
3. Целевой показатель 2. Доля охвата населения Ачитского городского округа 

информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности экстремизма и 
его общественной опасности. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

 
 
Д – доля охвата населения Ачитского городского округа информационно-

пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности экстремизма и его общественной 
опасности; 
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Д пров – количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности экстремизма и его общественной опасности. 

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 
Выступления, беседы, интервью:  
– на телевидении; 
– в печати; 
– на радиостанциях; 
Размещение агитационных пропагандистских материалов: 
– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, видеоролики, 

аудиопродукция, иные агитационные материалы); 
– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета тиража) 

(баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.); 
насел – численность постоянного населения Ачитского городского округа. 
Для определения численности населения Ачитского городского округа  и прогноза 

численности постоянного населения в разрезе муниципальных образований применяются 
показатели, используемые для оценки расходных полномочий, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области при утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов  из областного бюджета местным бюджетам. 

4. Целевой показатель 3. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов 
по вопросам профилактики экстремизма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из результатов 
Мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
происходящих на территории Ачитского городского округа, оказывающих влияние на 
ситуацию в области профилактики экстремизма и необходимых объемов проведения 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и его 
общественной опасности. 

5. Целевой показатель 4. Количество изготовленных и размещенных  в средствах 
массовой информации (включая официальный сайт Ачитского городского округа) 
информационных материалов по вопросам профилактики экстремизма. 

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя из результатов 
Мониторинга состояния политических, социально-экономических  и иных процессов, 
происходящих на территории Ачитского городского округа, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму  и необходимых объемов проведения 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и его 
общественной опасности. 

6. Целевой показатель 5 Обеспечение информированности населения городского округа 
о деятельности общественных, национальных и религиозных организаций Ачитского 
городского округа в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, в том числе о 
программных мероприятиях 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
Д – доля охвата населения Ачитского городского округа информированностью о 

деятельности общественных, национальных и религиозных организаций Ачитского городского 
округа в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, в том числе о 
программных мероприятиях; 

Д пров – количество информационно-пропагандистских мероприятий о деятельности 
общественных, национальных и религиозных организаций Ачитского городского округа в 
сфере межнациональных, межконфессиональных отношений, в том числе о программных 
мероприятиях  

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются: 
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Выступления, беседы, интервью:  
– на телевидении; 
– в печати; 
– на радиостанциях; 
Размещение агитационных пропагандистских материалов: 
– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, видеоролики, 

аудиопродукция, иные агитационные материалы); 
– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета тиража) 

(баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.); 
насел – численность постоянного населения Ачитского городского округа. 
Для определения численности населения Ачитского городского округа  

и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных образований 
применяются показатели, используемые для оценки расходных полномочий, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области при утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета местным бюджетам. 

 
7.Целевой показатель 6 : Обеспечение количества программных мероприятий, 

способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
(фестивалей, праздников, конкурсов, выставок) 

Источник информации – информационные отчеты муниципальных казенных 
учреждений культуры Ачитского городского округа «Ачитская централизованная 
библиотечная система», «Ачитский районный Дом культуры» муниципальных казенных 
учреждений образования  Ачитского городского округа. 

Значение показателя определяется количеством мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в соответствующем 
году.  

Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества проводимых 
мероприятий в среднем не менее чем на 1 % ежегодно. 

 
8. Целевой показатель 7 : Количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства 
Источник информации - ведомственная статистика Управления культуры Ачитского 

городского округа. 
Значение показателя рассчитывается как число участников, посетивших мероприятия, 

направленные на укрепление межнациональных отношений, поддержку языкового 
многообразия, общероссийского гражданского единства в отчетном году. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения численности 
участников, посетивших мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов 
России и поддержку языкового многообразия, в среднем на 100 человек ежегодно. 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе «Профилактика 
экстремизма  и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений,  а также по 
реализации дополнительных мер, направленных на 
предупреждение межнациональных конфликтов и 
обеспечения национального согласия  в Ачитском 
городском округе на 2020-2026 годы» 

 
План мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма  и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,  а также 
по реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и 

обеспечения национального согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» 
 

№ 
строки 

Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс рублей 

Номер строки целей, задач, 
целевых показателей,  

на достижение которых 
направлены мероприятия Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1.  Всего по муниципальной программе, в том 
числе 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
3.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
4.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
5.  Прочие нужды 0 0 0 0 0 0 0 0  
6.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
7.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
8.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
9.  1. Прочие нужды 0 0 0 0 0 0 0 0  

10.  Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0  
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11.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
12.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

13.  
Мероприятие 1. Организация и проведение 
заседаний межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 0  

14.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
15.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

16.  

Мероприятие 2. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности 
экстремизма и его общественной опасности., 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

17.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
18.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

19.  

Мероприятие 3. Обеспечение выпуска и 
размещения видео-аудио роликов, печатной 
продукции, информационных стендов  по 
вопросам профилактики экстремизма, всего, 
из них: 

0 0 0 0 0 0 0 

0 Финансирование в 
муниципальной 

программе «Развитие 
культуры в Ачитском 
городском округе» до 

2024 года   
20.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
21.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

22.  

Мероприятие 4. Обеспечение изготовления и 
размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт 
Ачитского городского округа) 
информационных материалов по вопросам 
профилактики экстремизма, всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

23.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
24.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

25.  Мероприятие 5. Обеспечение 
информированности населения городского 0 0 0 0 0 0 0 0  
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округа о деятельности общественных, 
национальных и религиозных организаций 
Ачитского городского округа в сфере 
межнациональных, межконфессиональных 
отношений, в том числе о программных 
мероприятиях, всего, из них: 

26.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
27.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
28.  

 
0 0 0 0 0 0 0 0  

29.  

Мероприятие 7. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, 
всего, из них: 0 0 0 0 0 0 0 

0 Финансирование в 
муниципальной 

программе «Развитие 
культуры в Ачитском 
городском округе» до 

2024 года   
30.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
31.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 

 
 


	Источник информации – информационные отчеты муниципальных казенных учреждений культуры Ачитского городского округа «Ачитская централизованная библиотечная система», «Ачитский районный Дом культуры» муниципальных казенных учреждений образования  Ачитск...
	Значение показателя определяется количеством мероприятий, направленных на 22Tпрофилактику экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 22Tв соответствующем году.
	Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества проводимых мероприятий в среднем не менее чем на 1 % ежегодно.
	22T8. Целевой показатель 7 : 22TКоличество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства


