
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т« » f ) / _________202.6 № г. Кыштым

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы

На основании Решения Собрания депутатов Кыштымского городского 
округа от 22.12.2022г. № 355 «О бюджете Кыштымского городского округа на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов», Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ, утверждённого 
Постановлением администрации кыштымского городского округа от 11.1.2015 
г. № 3405,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Кыштымском 
городском округе» на 2023-2025 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
коммуникативной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук ЕЮ.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Паспорт подпрограммы 
«Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности на территории 
Кыштымского городского округа» на 2023-2025 
годы (далее -  подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями 
Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Антиэкстремисткая комиссия Кыштымского 
городского округа;
Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;
МУ «Управление культуры Кыштымского городского 
округа»;
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кыштымского городского округа.

Цель подпрограммы Реализация на территории Кыштымского городского 
округа государственной политики в области 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации

Задачи подпрограммы Реализация на территории Кыштымского 
городского округа мер по профилактике экстремизма;

Совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремисткой направленности

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 
2023 по 2025 годы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий в 2023- 
2025 годах составит за счет бюджета Кыштымского 
городского округа: 
в 2023 году -  5,0 тыс рублей; 
в 2024 году -  5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году -  5,0 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется и 
корректируется учетом формирования бюджета 
Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый год.

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Соответствие нормативно-правовой базы на 
территории Кыштымского городского округа по 
профилактике экстремистских проявлений законам 
Российской Федерации, правовыми актами и 
нормативной базе Челябинской области (в



процентах):
2023 год -100 %;
2024 год-100% ;
2025 год -  100 %;
Доля учреждений и организаций, независимо от 
формы собственности, расположенных на территории 
Кыштымского городского округа, принимающих 
участие в реализации мероприятий 
антиэкстремистской направленности (в единицах в 
год):
2023 год -  15;
2024 год -  20;
2025 год -31 ;
Количество агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и распространение памяток, 
листовок, пособий) среди населения (в процентах):
2023 год -  20%;
2024 год -  20 %;
2025 год -  20 %;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы в 2025 году 
отношение целевого индикатора и показателей 
подпрограммы планируемого в 2025 году к 
показателям 2022 года должно соответствовать 
следующим данным:
соответствие нормативно-правовой базы на 
территории Кыштымского городского округа по 
профилактике экстремистских проявлений законам 
Российской Федерации, нормативно-правовой базе 
Челябинской области -100 %;
повышение доли учреждений и организаций, 
независимо от формы собственности, принимающих 
участие в реализации мероприятий 
антиэкстремистской направленности -  на 106,6 % в 
год;
активизация организации агитационных и 
пропагандистских мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, пособий) среди 
населения доД0%:
увеличение количества проведённых мероприятий с 
молодёжью в форме бесед, лекций, акций до 100 в 
год.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
подпрограммными методами

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности на территории на территории Кыштымского 
городского округа» на 2023-2025 годы (далее -  подпрограмма) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
114 -ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

В настоящее время Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации приоритетной 
рассматривается задача предотвращения экстремистских
проявлений. Комплексное решение проблемы обеспечения 
антиэкстремистской деятельности и обеспечения
антитеррористической защищенности как на региональном, так и на 
местном уровне возможно только подпрограммными методами.

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности на территории 
Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы позволит не 
допустить совершения на территории Кыштымского городского 
округа (далее -  округа) экстремистских акций и проявлений и 
создать муниципальную систему профилактических мер 
антиэкстремистской направленности.

Реализация предложенных настоящей подпрограммой мер 
позволит значительно расширить потенциал института 
профилактики экстремизма в целом, повысить эффективность 
деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с 
экстремизмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, 
усовершенствовать современную упреждающую систему мер 
противодействия экстремизму на территории округа.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности на территории на территории 
Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы является 
реализация на территории Кыштымского городского округа



Приложение 1
к подпрограмме «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 

на территории Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значение показателей Отношение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
подпрограммы к 
отчетному году

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Цель подпрограммы: Реализация на территории Кыштымского городского округа мер по профилактике экстремизма
Задачи подпрограммы

2 Реализация на территории 
Кыштымского городского 
округа государственной 
политики в области 
противодействия 
экстремизму в Российской 
Федерации;

Показатель результата 
№25:
Соответствие 
нормативно-правовой 
базы на территории 
Кыштымского 
городского округа по 
профилактике

проценты 100 100

ОО 1



Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы «Профилактика экстремизма, гармонизация
межэтнических и межкультурных отношений,

укрепление толерантности на территории на территории Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь с показателями 
результатов муниципальной 

программы -  номер (№) 
показателя

Начало
реализ
ации

Окончани
е

реализаци
и

1 2 3 4 5 6 7
1 Круглые столы и семинары для 

преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по проблемам 
толерантности, национальных 
культур Южного Урала, 
молодёжным субкультурам: 
-Съезд национально-культурных 
объединений Южного Урала; 
Семинар для руководителей 
национально-культурных 
объединений Челябинской

Управление по 
делам

образования 
администрации 
Кыштымского 

городского 
округа (далее 

УПДО)
Управление по 

культуре 
администрации

2023 2025 Повышение доли 
учреждений и 
организаций, независимо 
от формы собственности, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности; 
Активизация 
организации 
агитационных

№ 26, 27



Приложение 3
к подпрограмме «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и

межкультурных отношений, укрепление толерантности 
на территории Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники
финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб), годы

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6

Подпрогра
мма

«Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности 
на территории Кыштымского 
городского округа» на 2023- 
2025 годы

Всего 5,00 5,00 5,00
Средства местного 

бюджета 5,00 5,00 5,00

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0



Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0

Основное 
мероприят 
не №1

Семинары для 
преподавателей, педагогов, 
библиотекарей по проблемам 
толерантности, национальных 
культур Южного Урала, 
молодёжным субкультурам: 
-Съезд национально- 
культурных объединений 
Южного Урала;
Семинар для руководителей 
национально-культурных 
объединений Челябинской 
области.

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и

др)
0 0 0

Основное 
мероприят 
не №2

Проведение научно- 
практических конференций 
«Духовные аспекты 
национальной политики и 
безопасности на Южном 
Урале, в России»

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и

_________др)_________
0 0 0



Основное 
мероприят 
не №3

Организация и проведение 
агитационных и 
пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, 
листовок, пособий) среди 
населения

Всего 5,00 5,00 5,00
Средства местного 

бюджета 5,00 5,00 5,00

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и

_________др)_________
0 0 0

Основное 
мероприят 
ие №4

Формирование уважительного 
отношения населения к 
культуре и традициям 
народов, населяющих 
Кыштымский городской 
округ:

проведение Дня 
национальных культур в 
рамках Дня города и Дня 
народного единства; 
проведение международного 
фестиваля «Русский хоровод»;

проведение детского 
областного Сабантуя;

проведение молодёжных 
акций «Многонациональный

Всего 0 0 0

Средства местного 
бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)
0 0 0



Кыштым» в рамках Дня 
народного единства;

проведение в музеях и 
библиотеках Кыштымского 
городского округа цикла 
выставок, посвящённых
культурам народов,
населяющих Кыштым;

организация фотовыставок 
в учебных заведениях и 
библиотеках города по темам: 
«Кыштым -  город дружбы!», 
«Мой город»;

проведение
программ
коллектива
башкирского
«Яшлек»;

проведение

концертных 
народного 

татаро- 
ансамбля

фестивалей 
культуры и традиций народов 
России «Россия - наш общий 
дом!»;

привлечение к участию в 
общегородских конкурсах 
«Цветы Кыштыма», «Лучшее 
новогоднее оформление
многоквартирных и частных 
домов» мигрантов и детей 
мигрантов;



привлечение к 
общегородским праздникам и 
мероприятиям
соотечественников, ранее 
проживавших за рубежом и 
переехавшим на постоянное 
место жительство в г. 
Кыштым.

Основное 
мероприят 
не №5

Проведение разъяснительной 
работы с молодёжью в форме 
бесед, лекций,акций:

-месячник защитников 
Отечества, недели боевой 
славы, Дни героев Отечества и 
т.д.

-фестивали студенческой 
субкультуры, акции 
«Территория здоровья» в 
рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, 
наркоманией;

-торжественное вручение 
паспортов молодым 
гражданам в рамках акции 
«Мы -  граждане России!»;

-уроки толерантности 
«Народы Кыштымского 
городского округа: живем в 
дружбе -в---------башкирами,

Всего 0 0 0

Средства местного 
бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и 

др)

0 0 0

I.



.народностями^
-массовая акция «Мы — 

вместе», посвящённый Дню 
народного единства

Основное 
мероприят 
ие №6

Участие в областных 
семинарах, конференциях по 
темам профилактики 
экстремизма, гармонизации 
личности и межкультурных 
отношений, толерантности: 
-Областная акция «Я 
гражданин России!»; 
-Областной конкурс 
«Джалиловские чтения».

Всего 0 0 0
Средства местного 

бюджета 0 0 0

Средства, 
поступающие в 

местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

Другие источники 
(юридические лица и

________ ав!________
0 0 0

ш
/

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 4
к подпрограмме «Профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений,
укрепление толерантности на территории 

Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма, гармонизация
межэтнических и межкультурных, укрепление толерантности 

на территории Кыштымского городского округа» на 2023-2025 годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности 
на территории Кыштымского 
городского округа на 2023-2025 годы

Всего 5,0 5,0 5,0
УРООиМ 227 0113 79600

05000
244 0 0 0

Основное
мероприятие
№1

Семинары для преподавателей, 
педагогов, библиотекарей по 
проблемам толерантности, 
национальных культур Южного 
Урала, молодёжным субкультурам:

УПДО
УК

УРООиМ

227 0113 79600
05000

244 0 0 0



-Съезд национально-культурных 
объединений Южного Урала; 
Семинар для руководителей 
национально-культурных 
объединений Челябинской области.

Основное
мероприятие
№2

Участие в проведение научно- 
практической конференции 
«Духовные аспекты национальной 
политики и безопасности на Южном 
Урале, в России»

УПДО
УК

УРООиМ

227 0113 79600
05000

244 0 0 0

Основное
мероприятие
№3

Организация и проведение 
агитационных и пропагандистских 
мероприятий (разработка и 
распространение памяток, листовок, 
пособий) среди населения

УРООиМ 227 0113 79600
05000

244 5,00 5,00 5,00

Основное
мероприятие
№4

Формирование уважительного 
отношения населения к культуре и 
традициям народов, населяющих 
Кыштымский городской округ: 

проведение Дня национальных 
культур в рамках Дня города и Дня 
народного единства;

проведение международного 
фестиваля «Русский хоровод»;

Проведение детского областного 
Сабантуя;

проведение молодёжных акций 
«Многонациональный Кыштым» в 
рамках Дня народного единства;

УК
УРООиМ

227 0113 79600
05000

244 0 0 0



проведение в музеях и 
библиотеках Кыштымского 
городского округа цикла выставок, 
посвящённых культурам народов, 
населяющих Кыштым;

организация фотовыставок в 
учебных заведениях и библиотеках 
города по темам: «Кыштым -  город 
дружбы!», «Мой город»;

проведение концертных программ 
народного коллектива татаро
башкирского ансамбля «Яшлек»;

проведение фестивалей 
культуры и традиций народов 
России «Россия - наш общий дом!»;

Привлечение к участию в 
общегородских конкурсах «Цветы 
Кыштыма», «Лучшее новогоднее 
оформление жилых 
многоквартирных и частных домов» 
мигрантов и детей мигрантов;

привлечение к общегородским 
праздникам и мероприятиям 
соотечественников, ранее 
проживавших за рубежом и 
переехавшим на постоянное место 
жительства в г. Кыштым.

*

Основное
мероприятие

Проведение разъяснительной работы 
с молодёжью в форме бесед, лекций,

УК
УРООиМ

227 0113 79600
05000

244 0 0 0



№5 акций:
-месячник защитников Отечества, 

недели боевой славы, Дни героев 
Отечества и т.д.

-фестивали студенческой 
субкультуры, акции «Территория 
здоровья» в рамках Дней борьбы со 
СПИДом, курением, наркоманией;

-торжественное вручение паспортов 
молодым гражданам в рамках акции 
«Мы -  граждане России!»;

-уроки толерантности «Народы 
Кыштымского городского округа: 
живем в дружбе»;

-массовая акция «Мы -  вместе», 
посвящённая Дню народного единства

УПДО

Основное
мероприятие
№6

Участие в областных семинарах, 
конференциях по темам профилактики 
экстремизма, гармонизации личности 
и межкультурных отношений, 
толерантности:
-Областная акция «Я - гражданин 
России!»;
-Областной конкурс «Джалиловские 
чтения».

УРООиМ 227 0113 79600
05000

244 0 0 0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 9 Е.Ю. Саланчук


