
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29 декабря 2018 года                                                                              № 49 
 

с.Ивановское 
 
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 
создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 
территории Ивановского сельского 
поселения на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействию терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», постановлением главы 
Ивановского сельсовета от 02.04.2014 года №  57 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ивановского сельсовета и их формирования и реализации и Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации 



муниципальных программ Ивановского сельсовета, руководствуясь 
Уставом Ивановского сельсовета 

Постановляю: 
1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории Ивановского сельского 
поселения на 2019-2021 годы» согласно приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения,  социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  на 
территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в 
установленном законном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Ивановского сельсовета                                                     Э.М. Диденко 
  



 
Приложение к 

постановлению главы 
Ивановского сельсовета  

от 29.12.2018 г. № 49 
 

Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также создание 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории Ивановского сельского поселения 

на 2019-2021 годы» 
 

1. ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории Ивановского 
сельского поселения на 2019-2021 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Ивановский культурно-досуговый центр» 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация Ивановского сельсовета 

Цель 
муниципальной 
программы 

Усилить меры по защите населения от террористической 
угрозы, своевременному предупреждению, выявлению и 
пресечению террористической и экстремистской 
деятельности, укрепить в поселении терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, 
среды - толерантности на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и 



культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 

1.Улучшение организации и проведения 
профилактических мероприятий и мероприятий по 
информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремисткой 
деятельности. 
2.Противодействие терроризму и экстремизму, 
предусматривающее принятие мер, направленных на 
выявление и предупреждение причин, способствующих 
осуществлению террористических и экстремистских 
проявлений и обеспечению стабильного социально-
экономического развития Ивановского сельского 
поселения. 
3.Проведение антитеррористических учений и рейдов. 
4.Выявление и преодоление негативных тенденций, 
тормозящих устойчивое социальное и культурное 
развитие поселения и находящих свое проявление в 
фактах. 
5.Формирование в поселении позитивных ценностей и 
установок на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей.  

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

Программа будет реализована в 2019-2021 годы 
 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

Количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности, межэтнических и 
межнациональных отношений в молодежной среде (чел.) 
Количество совещаний с педагогическим коллективом 
МБОУ «Ивановская СОШ», руководителем МКУК 
«Ивановский культурно-досуговый центр» по вопросу 
противодействия терроризму и экстремизму в 
молодежной среде (ед.) 
Количество жителей поселения, среди которых были 
распространены  листовки по вопросам профилактики 
терроризма, экстремизма, а также содержащих 
информацию о действии граждан при возникновении 
угрозы или совершении террористического акта (чел.) 
Количество  учебных материалов, внедренных в 
учреждения культуры, образования (по согласованию) 
библиотечную систему,  воспитывающих подрастающее 
поколение в духе миролюбия, веротерпимости и 
толерантности, а также формирующих нормы 
социального поведения, характерные для гражданского 
общества (ед.); 
 Количество проведенных  мероприятий по повышению 
социальной роли семьи в воспитании у подрастающего 
поколения норм толерантности и снижении социальной 
напряженности в обществе (ед.); 
 Количество проведенных мероприятий по пропаганде 
миролюбия, повышению толерантности к этническим, 



религиозным и политическим разногласиям (ед.) 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма» 
Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения,  социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
 

Объем ассигнований местного бюджета программы 2019-
2021 годы 3,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 1,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1,0 тыс. рублей.  
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы  
№ 1 
2019-2021 годы 3,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год–1,0 тыс. рублей; 
2020 год–1,0 тыс. рублей; 
2021 год-1,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной 
адаптации молодежи из числа мигрантов. 
2.Противодействия проникновению в общественное 
сознание идей религиозного фундаментализма, 
экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации. 
4. Повышение уровня компетентности сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах миграционной и 
национальной политики, способах формирования 
толерантной среды и противодействия экстремизму. 
5. Создание эффективной системы правовых, 
организационных и идеологических механизмов 
противодействия этнической и религиозной 
нетерпимости. 
6.Снижение степени распространенности негативных 
этнических установок и предрассудков, прежде всего, в 
молодежной среде. 
7.Формирование толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, 
неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы 
 

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской 
направленности, формирование большинством из них, как на территории нашей 
страны, так и в мире в целом структур и ячеек своих объединений, организованная 



финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и 
правопорядка в Российской Федерации. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, 
этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и 
объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих 
идеологических и политических интересов. Членами экстремистских организаций 
неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов 
государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и 
значительно подрывает авторитет государственной власти. 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 
необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 
проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия 
экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, 
порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 
214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Усиление борьбы с экстремизмом 
ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или 
присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных 
формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами 
вандализма по  мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды. Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает 
также сферы, которые трактуются как:  

-подрыв безопасности Российской Федерации, возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности;  

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения. 

Необходимо отметить, что разработка целевой Программы в Ивановском 
сельсовете связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ивановского 
сельского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Разработка Программы вызвана необходимостью поддержания стабильной 
общественно-политической обстановки. 

На территории сельского поселения проживает около шести национальностей 
(русские, украинцы, буряты, карелы, эвенки, якуты). Специфика миграционных 
процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов 
свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности.  

По степени межнациональной напряжённости сельское поселение выгодно 
отличается от других поселений. Однако и сегодня, в связи с достаточно не высоким 
уровнем жизни граждан, проблемы межнациональных отношений не теряют своей 
актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов местного самоуправления. 



В настоящее время сфера межнациональных отношений остается наиболее 
вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных 
проблемами в социальной и экономической сферах.    

В Программе особое внимание уделяется формам и методам вовлечения 
разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии по наиболее 
актуальным вопросам подростковой коммуникабельности в сфере межнациональных 
отношений и национальных стереотипов.    

При отсутствии программно-целевого подхода к решению проблем 
профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении возможен негативный прогноз по развитию событий в данной сфере. 

 
3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной 

программы 
 

Главная цель Программы - усилить меры по защите населения от 
террористической угрозы, своевременному предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической и экстремистской деятельности, укрепить в поселении терпимость к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, среды - толерантности на 
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. 

Основными задачами реализации Программы являются: 
1.Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 

мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремисткой деятельности  

2.Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие 
мер, направленных на выявление и предупреждение причин, способствующих 
осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечению 
стабильного социально-экономического развития Златоустовского сельского поселения 

3.Проведение антитеррористических  учений и рейдов  
4.Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие поселения и находящих свое проявление в фактах. 
5.Формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 
этнических ценностей. 

 
Значение целевых показателей 

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» 
1.1 Количество 

молодежи, 
охваченной 
мероприятиями по 
формированию 
толерантности, 
межэтнических и 
межнациональных 

чел. 20 25 30 35 40 



отношений в 
молодежной среде  

1.2 Количество 
совещаний с 
педагогическим 
коллективом МБОУ 
«Ивановская СОШ», 
руководителем 
МКУК «Ивановский 
культурно-досуговый 
центр» по вопросу 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
молодежной среде  

(ед.) 2 4 5 5 5 

1.3 Количество жителей 
поселения, среди 
которых были 
распространены  
листовки по вопросам 
профилактики 
терроризма, 
экстремизма, а также 
содержащих 
информацию о 
действии граждан при 
возникновении 
угрозы или 
совершении 
террористического 
акта 

чел. 50 50 50 60 75 

Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,  
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевых показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 Количество учебных 
материалов, 
внедренных в 
учреждения 
культуры, 
образования (по 

ед. 2 3 4 5 6 



согласованию) 
библиотечную 
систему,  
воспитывающих 
подрастающее 
поколение в духе 
миролюбия, 
веротерпимости и 
толерантности, а 
также формирующих 
нормы социального 
поведения, 
характерные для 
гражданского 
общества  

1.2  Количество 
проведенных  
мероприятий по 
повышению 
социальной роли 
семьи в воспитании у 
подрастающего 
поколения норм 
толерантности и 
снижении социальной 
напряженности в 
обществе 

ед. 2 3 4 5 5 

 
 

Сроки реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2021 годах. 
 

 
4. Обоснование выделения и характеристика основных мероприятий 

подпрограмм 
 

Для достижения цели муниципальной программы: усилить меры по защите 
населения от террористической угрозы, своевременному предупреждению, выявлению 
и пресечению террористической и экстремистской деятельности, укрепить в поселении 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,  поведению и обычаям, среды - 
толерантности на основе ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. основные мероприятия выделены в 2 
подпрограммы: 

подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма»; 
подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 



развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения,  социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

 
Характеристика основных мероприятий 

 
Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы 

обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. 
В подпрограмму № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» включено 

основное мероприятие: 
1. Организация  и проведение профилактических мероприятий и мероприятий по 

информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремисткой деятельности 

В подпрограмму № 2 «Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения,  социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» включено основное мероприятие: 

1. Внедрение в систему учреждений культуры, образования (по согласованию) 
библиотечной системы учебных материалов, воспитывающих подрастающее поколение 
в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также разработка и реализация 
комплекса мероприятий по повышению социальной роли семьи в воспитании у 
подрастающего поколения норм толерантности и снижении социальной напряженности 
в обществе 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы являются средства местного бюджета Ивановского сельсовета, а также 
возможно софинансирование с районным и областным бюджетами. 

 
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников составляет 10,0 тыс. руб. 
  

Период реализации программы  

Объем финансирования, тыс. руб.  
   (с одним знаком после запятой) 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ОБ* РБ* МБ* Внебюджетные 
  средства 

Подпрограмма  № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» 
Всего за весь период 5,0 - - 5,0  
2019 2,0 - - 2,0  
2020 1,5 - - 1,5  
2021 1,5 - - 1,5  
Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации мер, направленных на укреплен  
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков  
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальну  
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнически  
конфликтов» 
Всего за весь период 5,0 - - 5,0   



2019 2,0 - - 2,0   
2020 1,5 - - 1.5   
2021 1,5 - - 1.5   
ИТОГО по муниципальной программе  
Всего за весь период 10,0 - -  10,0   
2019 4,0 - -  4,0   
2020 3,0 - - 3,0   
2021 3,0 - - 3,0   
* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, ОБ – средства 

районного бюджета, МБ – средства местного бюджета». 
 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы 

 
На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать 

влияние следующие риски: 
риск законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 
выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 
выполнения мероприятий муниципальной программы; 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 
параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность; 

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на 
рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями. 

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками 
планируется проводить  путем внесения в установленном порядке изменений в план 
реализации муниципальной программы  в части перераспределения финансовых 
средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

 
7. Механизм реализации муниципальной программы 

 
1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

планами мероприятий подпрограмм. 
2. Ответственный исполнитель: 
- организует реализацию муниципальной программы, координирует 

деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет 
ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а 
также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, 
обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их 
согласование  и утверждение; 

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию о ходе реализации муниципальной программы; 
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в 

комиссию по вопросам реализации муниципальных программ; 
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного и 

районного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для 
реализации мероприятий муниципальной программы. 



3. Соисполнители: 
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной 

программы подпрограмм; 
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников 

муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут 
ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм; 

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям 
подпрограмм; 

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную 
программу в части подпрограмм; 

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную 
программу, направляют их ответственному исполнителю; 

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе 
реализации основных мероприятий; 

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о 
реализации подпрограммы; 

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм. 

4. Участники муниципальной программы: 
- осуществляют реализацию основных мероприятий; 
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в 
основные мероприятия; 

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм 
основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных 
мероприятий; 

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 
изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю; 

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации 
мероприятий подпрограмм. 

6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий подпрограмм. 

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая 
года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комиссию по вопросам 
реализации муниципальных программ ежегодный отчет о реализации муниципальной 
программы за отчетный год. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном 
году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной 
программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за 
отчетный год. 

8. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
должен содержать: 

1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании 
муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ивановского сельсовета и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации Ивановского сельсовета); 
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2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в 
соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Ивановского сельсовета); 

3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной программы. 

9. Комиссия по вопросам реализации муниципальных программ организует 
рассмотрение  ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, 
по результатам которого принимается решение об эффективности реализации 
муниципальной программы. 

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизилась по сравнению с предыдущим годом формируются предложения о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

10. Учитывая решение комиссии по вопросам реализации муниципальных 
программ об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в ИССНД может быть принято решение о 
прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года 
муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное 
решение оформляется постановлением администрации Златоустовского сельсовета о 
внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной 
программы, которое готовит ответственный исполнитель. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение 
муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто 
соглашение об их прекращении. 

11. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы 
представляется ответственным исполнителем в качестве информации главе 
администрации Ивановского сельсовета. 

 
8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 
1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из 

числа мигрантов. 
2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. 

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений 
в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования 
толерантной среды и противодействия экстремизму. 

5.Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия этнической и религиозной нетерпимости. 

6.Снижение степени распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. 

7.Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 
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9. Подпрограммы муниципальной программы 
 

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и 
формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и 
муниципальной программы.  



Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории Ивановского 
сельского поселения на 2019-2021 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и 
экстремизма» 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Ивановского сельсовета, муниципальное 
учреждение культуры «Ивановский культурно-досуговый 
центр» (МКУК «ИКДЦ») муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Ивановская СОШ» 
(МБОУ «Ивановская СОШ») 

Цель 
подпрограммы 
 

Усилить меры по защите населения от террористической 
угрозы, своевременному предупреждению, выявлению и 
пресечению террористической и экстремистской 
деятельности 

Задачи 
подпрограммы 
 

1. Улучшение организации и проведения 
профилактических мероприятий и мероприятий по 
информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремисткой деятельности  
2.Противодействие терроризму и экстремизму, 
предусматривающее принятие мер, направленных на 
выявление и предупреждение причин, способствующих 
осуществлению террористических и экстремистских 
проявлений и обеспечению стабильного социально-
экономического развития Ивановского сельского 
поселения 
3.Проведение антитеррористических  учений и рейдов  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Целевые 
показатели 
подпрограммы 

Количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности, межэтнических и 
межнациональных отношений в молодежной среде (чел.) 
Количество совещаний с педагогическим коллективом 
МБОУ «Ивановская СОШ», руководителем МКУК 
«Ивановский культурно-досуговый центр» по вопросу 
противодействия терроризму и экстремизму в 
молодежной среде (ед.) 
Количество жителей поселения, среди которых были 
распространены  листовки по вопросам профилактики 
терроризма, экстремизма, а также содержащих 
информацию о действии граждан при возникновении 
угрозы или совершении террористического акта (чел.) 



Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
 

Объем ассигнований местного бюджета 
подпрограммы № 1 
2019-2021 годы 5,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 2,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1,5 тыс. рублей; 
2021 год -  1,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной 
адаптации молодежи из числа мигрантов. 
2.Противодействия проникновению в общественное 
сознание идей религиозного фундаментализма, 
экстремизма и нетерпимости. 
3. Совершенствование форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации. 
4. Повышение уровня компетентности сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах миграционной и 
национальной политики, способах формирования 
толерантной среды и противодействия экстремизму. 

 
 



2. План мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п Наименование основного 
мероприятия  (мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по годам 

(руб.) 

Итого 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.Основное мероприятие 

Организация  и проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремисткой деятельности 

 Мероприятие         
1.1 Провести просветительские 

информационные 
мероприятия в 
учреждениях культуры, 
образования по 
формированию 
толерантности и 
преодолению ксенофобии 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МКУК 
«ИКДЦ», МБОУ 

«Ивановская 
СОШ» 

Без финансовых 
затрат 

      

1.2 Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи с 
использованием 
видеоматериалов 
«Обыкновенный фашизм», 
«Список Шиндлера» и т.д. 

МБОУ 
«Ивановская 

СОШ» 

Без финансовых 
затрат 

      

1.3 Создание на базе 
библиотеки 
муниципального 
образования Ивановский 
сельсовет информационных 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МКУК 
«ИКДЦ», МБОУ 

«Ивановская 

Без финансовых 
затрат 

      



центров по проблемам 
профилактики терроризма и 
экстремизма.  

СОШ» 

1.4 Организация работы 
учреждения культуры, 
учреждения образования по 
утверждению в сознании 
молодых людей идеи 
личной и коллективной 
обязанности уважать права 
человека и разнообразие в 
нашем обществе (как 
проявление культурных, 
этнических, религиозных, 
политических и иных 
различий между людьми), 
формированию 
нетерпимости к любым, 
проявлениям экстремизма 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МУК 
«ИКДЦ», МБОУ 

«Ивановская 
СОШ» 

Без финансовых 
затрат 

      

1.5 Изготовление листовок по 
тематике противодействия 
экстремизму и терроризму  

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 

1.6 Распространение листовок 
по тематике 
противодействия 
экстремизму и терроризму 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Без финансовых 
затрат 

      

1.6 Изготовление 
информационных стендов  
по профилактике 
экстремизма и терроризма 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

0,5 0,5 0, 0,0 0,0 1,5 

 



на территории поселения 
1.8 Проведение учебно-

тренировочных занятий по 
предотвращению 
террористических актов 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МУК 
«ИКДЦ», МБОУ 

«Ивановская 
СОШ» 

Без финансовых 
затрат 

      

1.9 Проведение семинаров, 
круглых столов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности, 
направленных на 
пропаганду идеи 
толерантности и равенства 
каждого гражданина 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МУК 
«ИКДЦ», МБОУ 

«Ивановская 
СОШ» 

Без финансовых 
затрат 

0,5      

                              Всего по подпрограмме   5,0     5,0 
 
 

 

 



 
Подпрограмма № 2 

«Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма,  а также создание 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения,  
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  
на территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 
годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма № 2 «Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

Участники подпрограммы 
 

Администрация Ивановского сельсовета, муниципальное 
учреждение культуры «Ивановский культурно-досуговый 
центр» (МКУК «ИКДЦ») муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Ивановская СОШ» (МБОУ 
«Ивановская СОШ») 

Цель подпрограммы 
 

Укрепить в поселении терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни,  поведению и обычаям, среды - толерантности 
на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. 

Задачи 
подпрограммы 
 

1.Выявление и преодоление негативных тенденций, 
тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие 
поселения и находящих свое проявление в фактах. 
2.Формирование в поселении позитивных ценностей и 
установок на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических 
ценностей.  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество  учебных материалов, внедренных в учреждения 
культуры, образования (по согласованию) библиотечную 
систему,  воспитывающих подрастающее поколение в духе 
миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также 
формирующих нормы социального поведения, характерные 
для гражданского общества (ед.) 
 Количество проведенных  мероприятий по повышению 
социальной роли семьи в воспитании у подрастающего 
поколения норм толерантности и снижении социальной 
напряженности в обществе (ед.) 



Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы 
№ 2 
2019-2021 годы 5,0 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 2,0   тыс. рублей; 
2020 год – 1,5   тыс. рублей; 
2021 год -  1,5 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия этнической и 
религиозной нетерпимости. 
Снижение степени распространенности негативных 
этнических установок и предрассудков, прежде всего, в 
молодежной среде. 
Формирование толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном 
соблюдении прав и свобод граждан. 

 

 



2. План мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п Наименование основного 
мероприятия  (мероприятия) Наименование 

участника 
(участника 

мероприятия) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по годам 

(руб.) 

Итого 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 

г. 
1.Основное мероприятие 

Внедрение в систему учреждений культуры, образования (по согласованию) библиотечной системы учебных материалов, воспитывающих подрастающее 
поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли сем  

в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и снижении социальной напряженности в обществе  
 Мероприятие         

1.1 Приобретение учебных 
материалов, 
воспитывающих 
подрастающее поколение в 
духе миролюбия, 
веротерпимости и 
толерантности, а также 
формирующих нормы 
социального поведения, 
характерные для 
гражданского общества 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Местный 
бюджет 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 

1.2 Проведение тематического 
мероприятия «Семейные 
традиции», Семейный 
вечер «Родина моя 
Селемджа» 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МУК 
«ИКДЦ» 

Местный 
бюджет 

0,5 0,5 0,5   1,5 

1.3 Читательская конференция Администрация Местный 0,5     0,5 

 



для старшеклассников 
«Культура народов, 
проживающих в 
Российской Федерации» 

Ивановского 
сельсовета, МУК 

«ИКДЦ» 

бюджет 

1.5 Беседа: «Толерантность, 
интернационализм». 

Администрация 
Ивановского 
сельсовета 

Без финансовых 
затрат 

      

1.6 Книжная выставка 
«Многонациональная 
Россия» 

Администрация 
Ивановского 

сельсовета, МУК 
«ИКДЦ» 

Без финансовых 
затрат 

      

Всего по подпрограмме   5,0     5,0 
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