РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ъ№уИЩР^й\1 года
г. Петухово

№

О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района
от 20 октября 2016 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы
Петуховского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики проявлений экстремизма в Петуховском районе» на 20172019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Администрация Петуховского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Петуховского района от 20 октября 2016 года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы Петуховского района «Гармонизация
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма
в Петуховском районе» на 2017-2019 годы следующие изменения:
1.1 Раздел «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы
Петуховского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Петуховском районе» на 2017-2019 годы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 61,0
тыс. руб. в том числе:

2017 год -0,0 тыс. рублей;
2018 год -5,0 тыс. рублей;
2019 год -56,0 тыс. рублей.».
1.2 Раздел V. «Технико-экономическое обоснование Программы» муниципальной
программы Петуховского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики проявлений экстремизма в Петуховском районе» на 2017-2019
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3 Приложение к муниципальной программе «Гармонизация межэтнических и
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Петуховском
районе» на 2017-2019 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Петуховского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить ]*й заместителя Главы
Петуховского района по социальным вопросам Н.В.Токар*
Первый заместитель
Главы Петуховского района
исп. Н.В. Токарева
тел. 3-86-53

^^$^/^^^ ' ^

/

В.И. Слесаренко

Приложение 1 к постановлению Администрации
Петхрвекого
хрвекого района
айона от <ят
декабря 20 1 7 года №
«О внесении изменений в постановление
Администрации Петуховского района от 20 октября
2016 года № 245 «Об утверждении муниципальной
программы Петуховского района «Гармонизация
межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Петуховском
районе» на 2017-2019 годы»

Раздел V. Технико-экономическое обоснование Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств
районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет
180 тыс. руб.*, который носит прогнозный характер:
ВСЕГО

61,0

ВСЕГО по Программе
(районный бюджет)

тыс, руб.
2017г.

0,0

Всего
Районный
бюджет

2018г.

2019г.

5,0

56.0

2017г.
2018г.
Районный Районный
бюджет
бюджет

2019г.
Районный
бюджет

№
п.п

Направление
финансирования

1.

Поддержка
деятельности
национальных общественных
объединений и традиционных
религии
по сохранению
культур
народов, проживающих на
территории
Петуховского
района Курганской области
Укрепление толерантности и
профилактика экстремизма в
молодежной среде,
вовлечение
молодежи
в
общественно-значимую
деятельность
Воспитание
культуры
толерантности через систему
образования
Информационно проп аганди стско е
сопровождение мероприятии
по профилактике и
противодействию экстремизму

26,0

0,0

2,0

24,0

12,0

0,0

3.0

9,0

4,0

0,0

0,0

4,0

3,0

0,0

0,0

Международное и
межрегиональное
сотрудничество

16,0

2.

3.
4

5.

3,0
*

0,0

0,0

16,0

0,0

5,0

56,0

А

ИТОГО:

61,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Петуховского
района от
&2~ декабря 2017 года № ^3"^ «О внесении
изменений в постановление Администрации Петуховского района
от 20 октября 2016 года № 245 «Об утверждении муниципальной
программы Петуховского района «Гармонизация межэтнических
и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений
экстремизма в Петуховском районе» на 2017-2019 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Гармонизации межэтнических и межконфсссиональных отношений и профилактики проявлений
экстремизма в Петуховском районе Курганской области» на 2017 - 2019 годы

№

Наименованиемеоопоиятий

Псполнители

Споки

Источникйинансиоования

Ресупсное обеспеч ение (тыс. оубЛ
Всег 2017
2018 год
2019 год

о

год

Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий
по сохранению культур народов, проживающих на территории Петуховского района Курганской области
Наименование мероприятий
п/п

Подготовка и проведение фестивалей
национальных
культур
народов,
проживающих в Петуховском районе

Исполнители

Сроки
исполнения

Администрация В течение всего
периода
Петуховского
района,
национальнокультурные
объединения. МКУ
«Управление но

Источник финансирования

В рамках финансирования
основной деятельности
исполнителей.
районный бюджет

Всег 201 7го
0

д

10,0

0,0

2018год

0,0

2019год

10.0

.

•

"

*•-

делам образования,
молодежи,
культуры и спорта
Администрации
Петуховского
района» (по
согласованию)
В рамках финансирования
основной деятельности
исполнителей,
районный бюджет

12,0

0,0

0,0

12,0

Проведение
мероприятий, Администрация В течение всего -В рамках финансирования
посвященных
государственным
периода
Петуховского
-•'• основной деятельности
праздникам «Дню России» и «Дню
района,
исполнителей,
национальнорайонный бюджет
народного единства»
культурные
объединения, МКУ

4,0

0,0

2,0

2,0

Проведение совместных мероприятий Администрация
органов местного самоуправления,
Петуховского
района,
христианских,
мусульманских
организаций
приходы
Петуховской
епархии,

В течение всего
периода

национальнокультурная

• -

автономия казахов
Петуховского
района, МКУ
«Управление по
делам образования,
молодежи,
культуры и спорта
Администрации
Петуховского
района» (по
согласованию)

1

.

«Управление по
делам образования,
молодежи,
культуры и спорта
Администрации
Петуховского
района» (по
согласованию)

•

Итого по разделу: 26,0 0,0

2,0

24,0

Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде,
вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность

Ла

Наименование мероприятий

п/п

Исполнители

Сроки
Источник
исполнения финансировани

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

-

-

-

-

-

-

-

-

я

Проведение гуманитарных акций
«Молодежь против насилия и
ксенофобии»

.
-^

;Г *

Ч

'•

-'

МКУ «Управление по
В течение
В рамках
делам образования, всего периода финансирования
молодежи, культуры и
основной
спорта
деятельности
Администрации
исполнителей
Петуховского района»
(по согласованию)
Организация встреч с учащимися
Отдел внутренних дел В течение
Без
средних учебных заведений с целью
(по согласованию), всего периода финансирования
проведения разъяснительной работы об
Администрация
административной и уголовной
Петуховского района,
ответственности за совершение
МКУ «Управление по
правонарушений экстремистской
делам образования,
направленности
молодежи, культуры и
спорта
Администрации

*<

"

4

Петуховского района»
(по согласованию)
Администрация

Организация проведения с
молодежными и студенческими
организациями круглых столов,
брифингов, семинаров с целью
разъяснения антиобщественной
направленности идеологии и практики
экстремизма, формирования установок
неприятия проявления экстремизма,
ксенофобии, недопущения
проникновения экстремистских
настроений в молодежную среду с
привлечением сотрудников органа
внутренних дел Петуховского района
Курганской области, представителей
национальных общественных
объединений и религиозных
организаций, представителей средств
массовой информации района

В течение
Без
Петуховского района. всего периода финансирования
Отдел внутренних дел
(по согласованию),
национальнокультурные
объединения
Петуховского района,
МКУ «Управление по
делам образования,
молодежи, культуры и
спорта
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)

Проведение индивидуально профилактической работы среди
несовершеннолетних, состоящих на
учёте в комиссиях по делам
несовершеннолетних с привлечением
представителей национальнокультурных объединений и религиозных
организаций, направленной на
предупреждение правонарушений
экстремистской направленности

Отдел внутренних дел В течение
Без
(по согласованию). всего периода финансирования
Администрация
Петуховского района,
МКУ «Управление по
делам образования,
молодежи, культуры и
спорта
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)

.-••

-

Участие учителей МОУ в Областных
образовательных Рождественских
чтениях.

Администрация
В течение
В рамках
2,0
Петуховского района, всего периода финан си рования
МКУ «Управление по
основной
деятельности
делам образования,
молодежи, культуры и
исполнителей,
спорта
районный
Администрации
бюджет
Петуховского района»
(по согласованию)

0,0

0,0

2,0

Мероприятия по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи:
«Символы России» - кольцевая выставка.
«Сталинградский дневник» - урок
мужества, тематические классные часы,
уроки Мужества посвященные Победы
в бО войне , снятию блокады
Ленинграда. Поздравление ветеранов.
Операция «Память» (приведение в
порядок памятников и обелисков, мест
воинских захоронений Волонтёрская
акция «Живи ветеран» Районный
фотоконкурс «Улыбка защитника
Отечества» Районные соревнования по
военному многоборью, лыжным гонкам,
настольному теннису, дворовых команд
по зимнему футболу, стрельбе из
пневматической винтовки с
привлечением подростков, состоящих на
учете в ПДН ОВД района, КДН и ЗП
администрации района,
внутришкольных учетах. Военнопатриотическая игра «Зарница».

Администрация
В течение
В рамках
10,0
Петуховского района. всего периода финансирования
МКУ «Управление по
основной
делам образования,
деятельности
молодежи, культуры и
исполнителей,
спорта
районный
Администрации
бюджет
Петуховского района»
(по согласованию)

0,0

3,0

7,0

••

Круглый стол «Встреча поколений».
Всеросийская акция "Я - гражданин
Росиии", Всероссийской операция
"Вахта памяти". Акция "Поздравь
ветерана". Учебно-полевые сборы с
допризывной молодежью. Развитие
волонтерского движения в районе.
Участие в акциях посвящённых:
- Дню скорби и памяти; День флага
России. Молодежная патриотическая
акция «Георгиевская лента» и
[возложение венков к памятник. Районная
1
акция «Зажги свечу '. Районный
фестиваль «Костры детства».

'

0,0

Итого по разделу: 12,0

9,0

3,0

Раздел III. Информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий
по профилактике и противодействию экстремизму

Исполнители

Источник
Сроки
фнпалсировани
п/п
исполнения
я
0. Организовать выступления, публикации
Администрация
В течение
Без
по профилактике проявлений
Петуховского района, всего периода финансирования
экстремизма в районной газете «Заря»
отдел внутренних дел
(по согласованию),
редакция районной
газеты «Заря»,
(по согласованию),
' * + ""
МКУ «Управление по
Наименование мероприятий

г п

1

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

-

-

-

-

.делам образования,
молодежи, культуры и
спорта
Администрации

Петуховского района»
(по согласованию)

Изготовление и размещение социальной
Администрация
В течение
В рамках
3.0
листовок, буклетов направленной на
Петуховского района, всего периода финансирования
усиление бдительности населения,
отдел внутренних дел
основной
проживающего на территории района
(по согласованию).
деятельности
МКУ «Управление по
исполнителей,
делам образования,

районный

молодежи, культуры и
спорта

бюджет

Администрации
Петуховского района»

(по согласованию)
Организация мониторинга в
Администрация
В течение
В рамках
муниципальных образовательных
Петуховского района, всего периода финансирования
учреждениях сайтов в сети «Интернет» отдел внутренних дел
основной
на наличие материалов экстремистского
деятельности
(по согласованию),
характера
МКУ «Управление по
исполнителей
делам образования,
молодежи, культуры и
спорта
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)
Организация аналитического
Администрация
В течение
В рамках
мониторинга публикаций и выступлений Петуховского района. всего периода финансирования

0,0

0,0

3,0

в средствах массовой информации по
проблемам этноконфесси овальных
отношении

отдел внутренних дел
(по согласованию)

основной
деятельности
исполнителей
Итого по разделу: 3,0

0,0

0,0

3,0

Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования

№
п/п
4.

5.

'

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки
Источник
исполнения финансировани
я
Участие муниципальных
Администрация
В течение
В рамках
образовательных учреждений района в
Петуховского района. всего периода финансирования
областных программах по воспитанию
МКУ «Управление по
основной
толерантности, поддерживаемых
делам образования,
деятельности
комплектом учебно-методических
молодежи, культуры и
исполнителей
спорта
материалов
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)
Участие в распространении
Администрация
В рамках
В течение
Петуховского района, всего периода финансирования
практических образовательных
рекомендаций для работников
МКУ «Управление по
основной
дошкольных учреждений, педагогов
делам образования.
деятельности
общеобразовательных учреждений
молодежи, культуры и
исполнителей
спорта
района и родителей по формированию у
детей толерантных этнокультурных
Администрации
установок, воспитанию культуры мира и Петуховского района»
(по согласованию)
согласия

Всего

2017 год

20 18 год

2019 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого но разделу; 0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/п
2.

Наименование мероприятий
Заседания рабочей группы по
противодействию экстремизму и его
профилактике при Администрации
Петуховского района по следующим
темам:
- «Вопросы толерантности.
сотрудничества и профилактики
экстремизма
в этноконфессиональной среде»;

Раздел V. Организациейные мероприятия
Исполнители
Сроки
Источник
исполнения финансировани
я
Администрация
В течение
В рамках
Петуховского района. всего периода финансирования
МКУ «Управление по
основной
делам образования,
деятельности
молодежи, культуры и
исполнителей
спорта
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)

Всего

2017 год

2018 год

-

-

-

-

-

-

2017 год

2018 год

2019 год

- «Сохранение и развитие русского языка
и русской культуры — основа
межнационального согласия и
национального культурного развития
народов Зауралья»;
- «Вопросы мирного сожительства и
взаимодействия славянских и кавказских
народов в Курганской области»;

Итого по разделу:

Раздел VI. Международное и межрегиональное сотрудничество

№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки
Источник
исполнения финансировани

Всего

2019 год

я
За счет
основной
деятельности
исполнителей

3.

Оказание содействия общественным
организациям района в деятельности,
направленной на привлечение широких
слоев общественности к участию в
мероприятиях, посвященных изучению
истории, культуры и национальных
традиций зарубежных стран

4.

Организация спортивных соревнований
Администрация
В течение
В рамках
по греко - римской борьбе, взаимных
Петуховского района, всего периода финансирования
визитов делегаций Петуховского района МКУ «Управление по
основной
Курганской области в Республику
делам образования,
деятельности
Казахстан и Республики Казахстан в
молодежи, культуры и
исполнителей,
спорта
Петуховский район Курганской области
районный
для участия в соревнованиях
Администрации
бюджет
Петуховского района»
(по согласованию)
итого по разделу

Администрация
В течение
Петуховского района, всего периода
МКУ «Управление по
делам образования,
молодежи, культуры и
спорта
Администрации
Петуховского района»
(по согласованию)

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

Раздел VII. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов

5.

Осуществление мониторинга хода
реализации Программы. Подведение
промежуточных итогов на заседании
рабочей группы по противодействию
экстремизму и его профилактике при
Администрации Петуховского района

Администрация
Петуховского района

Раз в полгода

В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

Итого по разделу: 00,0
Итого по программе: 61,0

-

-

00,0
00,0

-

00,0
5,0

00,0
56,0

*Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке в соответствии с параметрами, предусмотренными
-районном бюджете.

