
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

           от  06 сентября 2019 г.            № 2683 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на 

территории  городского округа город Михайловка Волгоградской области    

на 2020-2022 годы» 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением 

администрации городского округа город Михайловка  Волгоградской 

области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о 

муниципальных  программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»,  распоряжением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 22 июля 2019 г. № 429-р «О 

разработке муниципальной программы «Профилактика экстремистской 

деятельности в молодежной среде на территории  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области    на 2020-2022 годы» администрация 

городского      округа     город     Михайловка    Волгоградской     области  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

экстремистской деятельности в молодежной среде на территории  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2020 – 2022 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и 

подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                С.А. Фомин 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  06.09. 2019  №  2683 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика экстремистской   деятельности в молодежной среде на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2020-2022 годы» 
 

 

1.Паспорт муниципальной программы. 
 

Наименование 

муниципальной 

программы    

Муниципальная программа «Профилактика 

экстремистской    деятельности в молодежной среде 

на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2020 

годы»   (далее – Программа) 
 

Основание о 

разработке 

Программы 

Распоряжение администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 22 

июля 2019 г. № 429-р «О разработке 

муниципальной программы «Профилактика 

экстремистской деятельности в молодежной среде 

на территории  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области    на 2020-2022 

годы» 

Разработчик 

Программы   

Отдел по спорту и молодёжной политике 

администрации    городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - 

Отдел). 

Исполнители 

Программы    

Муниципальное казенное учреждение «Социально-

досуговый центр для подростков и молодёжи» 

(далее - МКУ «СДЦ») 

Цель   Программы              Профилактика экстремистской деятельности среди 

молодежи, воспитание ненасильственного 

отношения к окружающему миру, становление 

толерантности. 

Задачи Программы - организация мероприятий по профилактике 

экстремисткой деятельности в молодежной среде 

на территории   городского округа город 

Михайловка Волгоградской области;  

- влияние на изменение негативных форм 

поведения подростков и молодежи на социально-



одобряемые; 

- воспитание ненасильственного отношения 

молодежи к окружающему миру, становление 

толерантности среди подростков и молодежи. 

Сроки и этапы 

реализации 

2020-2022 годы, в один этап 

Перечень 

мероприятий 

- изготовление печатной и полиграфической 

продукции (буклеты, брошюры и т.д.) по 

профилактике экстремизма среди молодежи; 

- организация и проведение мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы  осуществляется за 

счет средств  бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в сумме  15,0 

тыс. рублей, в т.ч.:                       

2020 год - 5,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5,0 тыс. рублей; 

2022 год - 5,0 тыс. рублей. 

Контроль  за 

исполнением  

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет Отдел. Ежеквартально, до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, 

являющемуся координатором муниципальных 

программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения 

работ по Программе и эффективности 

использования финансовых средств. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы 

   Реализация Программы   позволит: 

- сформировать единое информационное 

пространство для пропаганды и распространения на 

территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через средства массовой 

информации; 

- гармонизировать межнациональные отношения, 

повысить уровень этносоциальной  комфортности; 

- стимулировать и поддерживать гражданские 

инициативы правоохранительной направленности. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий 

Программы будет способствовать созданию в 

общественных местах и на улицах города 

обстановки спокойствия и безопасности для 



граждан и гостей городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 
 

 

2.Характеристика проблемной сферы. 

 

Последствия этнических миграций, падение экономического уровня 

жизни различных групп населения привело к изменениям национального 

состава населения, его региональной многоконфессиональности, 

расслоению общества по уровню материального благосостояния.  

Данные проблемы создают предпосылки для возникновения 

конфликтов в городском округе город Михайловка Волгоградской области 

среди различных слоев населения, в том числе на национальной почве, 

религиозной и иной нетерпимости. 

Также одной из самых актуальных проблем действительности 

является агрессивное поведение молодежи. В частности, наблюдается рост 

числа преступлений среди подростков. Участились случаи проявления, так 

называемой, немотивированной агрессии в молодежной среде. 

В связи с этим экстремизм, как проявление крайних мер, свойственен 

определенным группам подростков и молодежи. 

Наиболее результативным средством является профилактика 

экстремистских проявлений. Для этого необходим комплекс мер, 

решающих данную проблему.  
 

3. Цели, задачи, индикаторы Программы. 

     Целью Программы является профилактика экстремистской 

деятельности среди молодежи, воспитание ненасильственного отношения к 

окружающему миру, становление толерантности. 

 Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение 

следующих задач: 

- организация мероприятий по профилактике экстремисткой деятельности в 

молодежной среде на территории   городского округа город Михайловка 

Волгоградской области;  

- влияние на изменение негативных форм поведения подростков и молодежи 

на социально-одобряемые; 

- воспитание ненасильственного отношения молодежи к окружающему миру, 

становление толерантности среди подростков и молодежи. 
 

Индикатор Программы 

 

Базовый 

показатель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество мероприятий 

(шт.) 

 

35 35 35 35 

Количество молодёжи, 1300 1300 1300 1300 



охваченной программными 

мероприятиями (чел.) 
 

4.Этапы и сроки реализации Программы. 

 

    Реализация Программы будет осуществляться в 2020-2022 годах в один 

этап. В этот период будут реализовываться программные мероприятия. 
 

5. Механизм реализации Программы. 

Заказчиком муниципальной программы «Профилактика 

экстремистской деятельности в молодежной среде на территории  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»  

является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Разработчик программы: 

- управляет реализацией Программы; 

 - координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

 - в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

 - представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы. 

         Исполнителем мероприятий Программы является МКУ «СДЦ». 
 

6.Перечень мероприятий Программы. 

 

Наименование мероприятия 2020 год 

тыс.руб. 

2021 год 

тыс.руб. 

2022 год 

тыс. 

руб. 

Итого: 

тыс.руб. 

Исполнитель:  МКУ «СДЦ» 

1. Изготовление печатной и 

полиграфической продукции 

(буклеты, брошюры и т.д.) по 

профилактике экстремизма 

среди молодежи 

 

5,0 

 

5,0 5,0 15,0 

2.Организация и проведение 

мероприятий: 

Количество мероприятий 

шт. шт. шт. Итого: 

Тематические беседы, 

информационные часы, 

дискуссии. Станционные игры 

на тему толерантности и  по 

профилактике экстремистской 

24 24 24 72 



деятельности среди молодежи 

Мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5 5 5 15 

Мероприятия, посвящённые 

Международному дню 

толерантности 

5 5 5 15 

Проведение  традиционной 

акции «Мы разные, но не 

чужие!», посвященной Дню 

народного единства 

1 1 1 3 

Итого по программе: 35 35 35 105 

 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме  15,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

2020 год - 5,0 тыс. рублей; 

2021 год - 5,0 тыс. рублей; 

2022 год - 5,0 тыс. рублей. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе 

реализации Программы.   
 

  8. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации. 

 

Организацию управления Программой осуществляет Отдел, который 

также осуществляет контроль: 

- за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, предоставленных для выполнения Программы; 

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

Программы; 

 - за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации Программы, предоставляемых муниципальными предприятиями 

и учреждениями в соответствии с определенными им заданиями; 

 - за достижением целей и задач. 

 Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, являющийся 



координатором  муниципальных программ, предоставляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и 

эффективности использования финансовых средств, которые должны 

содержать: 

    - сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и 

нарастающим итогом с начала года; 

   - данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

   - сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 

  - сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

  - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 
 

9. Оценка ожидаемой эффективности. 

 

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет 

способствовать обеспечению в общественных местах и на улицах города 

обстановки спокойствия и безопасности для граждан и гостей городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, а так же позволит: 

- сформировать единое информационное пространство для пропаганды и 

распространения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой 

информации; 

- гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень 

этносоциальной  комфортности; 

- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы 

правоохранительной направленности. 

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах города 

обстановки спокойствия и безопасности для граждан и гостей городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области,  в 

соответствии с  Порядком проведения  оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского 

округа город Михайловка Волгоградской области по показателям 

результативности выполнения мероприятий, указанных в   Программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год, предоставляется 

разработчиком  Программы в отдел экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области,  в составе ежегодного отчета о ходе выполнения 

работ по Программе.  



 

10. Технико-экономическое обоснование. 

   Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на реализацию мероприятий  Программы. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:                                                                                                                                   

-     профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде на 

территории   городского округа город Михайловка Волгоградской области;                                             

-    воспитанию ненасильственного отношения молодежи к окружающему 

миру; 

 - становлению толерантности среди подростков и молодежи.                                          

   Для реализации мероприятий Программы используется материально-

техническая база муниципальных учреждений  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.    

 

 


