РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
«31» декабря 2014 г.

с. Алтайское

№ 1563

Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие экстремизму и идеологии
терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Алтайский район,
постановлением Администрации Алтайского района от 10.11.2014 №1359 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Алтайского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Алтайского
района

Согл.
Г.В. Пустовалова
С.А. Плаунов
Исп.
А.М. Могилевцев

В.П. Коршунов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Администрации района
от 31 декабря 2014 № 1563
Муниципальная программа
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском районе
на 2015-2020 годы»
Паспорт
муниципальной целевой программы «Противодействие экстремизму и
идеологии терроризма в Алтайском районе на 2015-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
Программы
Участники
Программы

Главное управление экономического развития и
агропромышленного
комплекса
Администрации
Алтайского района
Администрация Алтайского района;
Администрации сельсоветов (по согласованию);
ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию);
Комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района.

Подпрограммы
программы
Программно-целевые
инструменты
Цели
Программы

Отсутствуют

Задачи Программы

Отсутствуют
- организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления
терроризма и экстремизма, укрепление доверия
населения к работе органов власти, Администрации
Алтайского района, правоохранительным органам,
формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационального
российского
общества,
культурного сознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека.
- утверждение основ гражданской идентичности для
объединения всех жителей Алтайского района;
-воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры
граждан как основы толерантного сознания и
поведения;

- формирование в молодежной среде взаимопонимания
и взаимоуважения, основных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к миру и согласию,
готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение любых
проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на
национальной почве;
- разработка и реализация в дошкольных, школьных
учреждениях
Алтайского
района
программ,
направленных на формирование у подрастающего
поколения
доброжелательного
отношения
к
этническому многообразию.
Целевые индикаторы - доля государственных и муниципальных служащих,
и
показатели прошедших переподготовку по вопросам противоПрограммы
действия экстремизму, реализации этнокультурной и
миграционной политики;
- число сотрудников правоохранительных органов и
специальных служб, прошедших переподготовку по
вопросам противодействия экстремизму, реализации
этнокультурной и миграционной политики в рамках
своей компетенции;
- индекс интолерантности среди молодежи;
- число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами
исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере
противодействия экстремизму.
Срок
реализации Муниципальная программа реализуется в 2015-2020
Программы
годах.
Объемы
финансирования
Программы по годам

Финансирование
мероприятий
муниципальной
программы на 2015-2020 годы запланировано за счет
средств местного бюджета и составляет 445,0 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 50,0 тыс. руб.
2016 год – 60,0 тыс. руб.
2017 год – 70,0 тыс. руб.
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 90,0 тыс. руб.
2020 год – 95,0 тыс. руб.
Объёмы
финансирования
подлежат
ежегодной
корректировке в соответствии с бюджетом на

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

соответствующий год и на плановый период.
Укрепление в молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и толерантности.
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок.
Обеспечение условий для успешной адаптации
молодежи из числа мигрантов, противодействия
проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма и нетерпимости.
Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по профилактике проявлений
национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
Повышение уровня компетентности сотрудников всех
органов в вопросах национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия
экстремизму.
Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Ситуация, связанная с экстремистским направлением населения района,
представляет опасность для моральной устойчивости населения и их участия в
несанкционированных митингах экстремистской направленности.
В Алтайском районе в 2011-2014 годах реализована целевая программа
«Комплексные меры противодействию терроризму и экстремизму в Алтайском
районе». За этот период сотрудниками МО МВД России «Алтайский» были
выявлены две организации экстремистского направления и пресечена их ярко
выраженная деятельность на территории МО Алтайский район.
Проводиться работа в дошкольных, школьных учреждениях Алтайского
района с целью реализации программ, направленных на формирование у
подрастающего поколения доброжелательного отношения к этническому
многообразию.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и
необходимости принятия эффективных мер по противодействию и усилению
борьбы с проявлением любых форм экстремизма очевидна. Часто действия
экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении
зданий, порче имущества как государственного, так и личного и
квалифицируется по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно
наказуемыми
действиями – терроризмом,
созданием
незаконных
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, связанной с
насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- пропаганда превосходства или неполноценности граждан по признаку
их отношения к религии, социальной, национальной, религиозной принадлежности. Пропаганда и демонстрирование нацистской символики.
В сложившихся условиях лишь с помощью программно-целевого метода
возможна борьба и профилактика экстремизма. Только путем комплексного
подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материальнотехническими средствами, объединив усилия органов государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов,
институтов гражданского общества, в том числе средств массовой информации,
учреждений образования и культуры, можно добиться повышения уровня
защищенности жителей Алтайского района, эффективности управления
процессами межкультурных отношений.
2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,
цели, задачи, сроки и этапы ее реализации
Формирование благоприятной среды для развития толерантности, доверия,
доброжелательности, взаимного понимания и взаимопомощи является одним из
приоритетов муниципальной программы «Противодействие экстремизму и
идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы.
Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,
укрепление доверия населения к работе органов власти, Администрации
Алтайского района, правоохранительным органам, формирование толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества,
культурного сознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачами реализации Программы являются:
- утверждение основ гражданской идентичности для объединения всех
жителей Алтайского района;
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как
основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде взаимопонимания и взаимоуважения,
основных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к миру и

согласию, готовности к диалогу;
- общественное осуждение и пресечение любых проявлений
дискриминации, насилия и экстремизма на национальной почве;
- разработка и реализация в дошкольных, школьных учреждениях
Алтайского района программ, направленных на формирование у подрастающего поколения доброжелательного отношения к этническому многообразию.
Реализация Программы рассчитана на 2015-2020 годы и осуществляется без
разделения на этапы.
3. Конечные результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных
результатов:
- снижение показателя числа лиц вовлеченных в экстремистскую деятельность
на территории МО Алтайский район;
- сохранение вовлеченности образовательных учреждений, реализующих
программы по формированию у подрастающего поколения доброжелательного
отношения к этническому многообразию;
- основ гражданской идентичности для объединения всех жителей Алтайского
района
- снижение напряженности, на территории МО Алтайский район, в области
экстремизма.
Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы отражены в приложении 1.
4. Обобщенная характеристика мероприятий
муниципальной программы
Мероприятия предусмотренные Программой, осуществляются в течении
2015-2020 годов и направлены на создание условий достижения целей по
противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории
Алтайского района.
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих
равенство граждан любой национальности, а также свободу вероисповедания;
- методическое обеспечение и укрепление материально-технической базы
субъектов, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму;
- повышение ответственности руководителей органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления за качество организации работы
по противодействию экстремизму;
-проведение
информационных,
пропагандистских
и
контрпропагандистских мероприятий, направленных на формирование
нетерпимости к экстремистской идеологии;
- вовлечение молодежи, институтов гражданского общества, в том числе

средств массовой информации и общественных объединений в систему
реализации мер по противодействию экстремизму, повышение уровня правовой
культуры граждан.
Система программных
мероприятий,
предусмотренные
программой
осуществляются в течении 2015-2020 годов:
2015 год – разработка механизмов и пилотных проектов реализации
Программы;
2016-2017 годы – реализация части мероприятий по минимизации
возможных проявлений экстремизма в Алтайском районе, гармонизация
межэтнических и межрелигиозных отношений, достижение конструктивного
межведомственного
взаимодействия
и
координации
деятельности
исполнительной власти, органов местного самоуправления
в вопросах
противодействия экстремизму, разработка методик
предотвращения
экстремизма;
2018-2020 годы – реализация мероприятий по профилактике возможных
проявлений экстремизма в Алтайском районе, гармонизация межэтнических и
межрелигиозных отношений, переподготовка сотрудников органов власти и
местного самоуправления в вопросах противодействия экстремизму, внедрение
в повседневную практику разработанных, эффективных технологий и методик
предотвращения экстремизма, определение дальнейших перспектив.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
На реализацию мероприятий Программы предусматриваются средства в
объеме 445,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является
постоянное и планомерное финансирование.
Объем расходов на осуществление мероприятий муниципальной программы
и расходов по обеспечению ее выполнения, может ежегодно уточняться на
основе оценки эффективности реализации муниципальной программы и исходя
из лимитов бюджетных обязательств бюджета района на очередной финансовый
год.
Финансовое обеспечение программы (в тыс. руб.) с распределением расходов
по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в
приложении 3.
6. Анализ рисков и меры управления рисками реализации
муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить
возникновение следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:
- несоответствие результатов выполнения отдельных программных

мероприятий их ожидаемой эффективности;
- слабая координация деятельности исполнителей на различных стадиях
осуществления Программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы
предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей;
- проведение мониторинга выполнения программных мероприятий,
регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки
индикаторов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней
среде.
7. Методика оценки эффективности реализации
мероприятий программы
Методика оценки социальной эффективности Программы заключается в
определении количественных и качественных характеристик изменения
ситуации в сфере противодействия экстремизму на территории Алтайского
района.
Оценка количественных характеристик эффективности Программы будет
ежегодно производиться на основе использования системы целевых
индикаторов. Качественные характеристики, влияющие на результативность
Программы, определяются социальным эффектом, который может выражаться в
расширении
информационного
пространства
для
пропаганды
и
распространения
идей
толерантности,
формировании
гражданской
солидарности, уважения к различным религиям и культурам, внедрении
социокультурных технологий преодоления негативных этнических стереотипов,
противодействия экстремизму, снижении степени распространенности
негативных этнокультурных установок в обществе. Данные изменения будут
измеряться в ходе мониторинговых, социологических исследований.

Приложение № 1
к программе «Противодействие
экстремизму и идеологии
терроризма в Алтайском районе»
на 2015-2020 годы
№
п/п

1.

2.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях
Наименование индикатора
Ед.
Значение по годам
(показателя)
изм
2013
2014
Реализация муниципальной программы
отчет оценка 2015
2016
2017
2018
2019
2020
прогно прогно прогно прогно прогно прогно
з
з
з
з
з
з
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы
доля
государственных
и %
1
2
2
3
4
5
муниципальных
служащих,
прошедших переподготовку по
вопросам
противодействия
экстремизму,
реализации
этнокультурной и миграционной
политики;
число публикаций в СМИ с целью
информированности населения о
мерах, принимаемых органами
исполнительной власти района,
местного самоуправления и
институтов гражданского
общества в сфере
противодействия экстремизму

шт.

-

-

2

3

3

3

4

5

Приложение № 2
к программе «Противодействие
экстремизму и идеологии
терроризма в Алтайском районе»
на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/
п
1

1

2

Цель. задача,
мероприятие

Срок
Участник
Сумма расходов, тыс.рублей
Источник
реалипрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего финансирован
зации
ия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы

Цель:
организация
эффективной системы
мер
антиэкстремистской
направленности,
предупреждение
экстремистских
проявлений
на
территории района, в
том числе минимизация преступлений в
данной сфере
Задача
20151.1.
Осуществление 2020
мониторинга

Администрация
Алтайского
района;

-

-

-

-

-

-

-

ситуации, связанной с
предупреждением
экстремистских
проявлений
на
территории
Алтайского района

1.1.1. Осуществление 2015социологического
2020
исследования
ситуации, связанной с
этнической
и
религиозной нетерпимостью на территории
Алтайского района

1.1.2. Организация и 2015проведение
на 2020
территории
Алтайского
района

Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администрации
Алтайского
района;
ОМВД России
по Алтайскому
району
(по
согласованию).

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Районный
бюджет

Администрации
сельсоветов (по
согласованию);
Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администрации
Алтайского
района.

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Районный
бюджет

Комитет
по
образованию и
делам
молодежи

профилактических
акций антиэтнической
направленности
в
образовательных
учреждениях
Алтайского района, а
также среди родителей
и педагогов.

Администрации
Алтайского
района;

1.1.3. Разработка и 2015тиражирование
2020
наглядной
информационнопропагандистской
продукции
для
пропаганды
и
расспространения
идей
толерантности
формировании
гражданской солидарности, уважения к
различным религиям и
культурам, с целью
распространения
их
среди молодежи и их
родителей.
Установка
систем
видеонаблюдения.

Комитет
по 48,0
образованию
Администрации
района

56,0

64,0

62,0

70,0

78,0

81,0

Районный
бюджет

Приложение № 3
к программе «Противодействие
экстремизму и идеологии терроризма в
Алтайском районе» на 2015-2020 годы
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

2015
год
2
50,0

Сумма расходов, тыс. рублей
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
60,0 70,0 80,0 90,0 95,0

8
445,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

95,0

445,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

