
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(H.ei. m i
г. Горняк

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексные меры 
противодействия экстремизму на 
территории Локтевского района» на 
2021 - 2025 годы»

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Локтевского района, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, общественных организаций по реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 
№344, в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия экстремизму на территории Локтевского района» 
на 2021 - 2025 годы.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Подготовил
Согласовано

И.О. ГЛаВ1 С.В.Чичикин



Приложение 1 
к постановлению Администрации района 

от г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА»
НА 2021-2025 гг.



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия экстремизму на территории 
Локтевского района» на 2021 -  2025 годы»

Ответственный Администрации района
исполнитель
программы
Соисполнители - отсутствуют
программы
Участники комитет по образованию Администрации района;
программы комитет по делам молодежи, физической культуре и

спорту Администрации района;
УФСБ Алтайского края в г. Рубцовске 
(по согласованию);
ОМВД России по Локтевскому району 
(по согласованию);
отдел по культуре Администрации района; 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации района; 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по согласованию), 
Управление социальной защиты населения по 
Локтевскому району (по согласованию);
МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам» 
(по согласованию)

Подпрограммы - отсутствуют
программы
Программно-целевые Конституция Российской Федерации;
инструменты Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ
программы «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»; 
Федеральный закон от 22.10.2013 N 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений»;
Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2011 
N 988 «О Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в Российской 
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012



Цель программы

Задачи программы

N 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025
года»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 
№ 622 «О Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019 - 2025 
годы»;
Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом 
Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753;
Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС «Об 
утверждении стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края до 2025 года»; 
Постановление Правительства Алтайского края от 
31.12.2019 № 546 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Противодействие 
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском 
крае».

организация эффективной системы мер 
антиэкстремистской направленности для
предупреждения угроз экстремистских проявлений, 
предупреждения межнациональных (межэтнических 
конфликтов) на территории Локтевского района

повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по противодействию экстремизму;
- достижение личной ответственности руководителей 
органов местного самоуправления за качество 
организации работы по противодействию 
экстремизму, профилактике межнациональной 
конфликтности;

профилактика распространения идеологии 
экстремизма в процессе социальной и культурной 
адаптации мигрантов;

методическое обеспечение и укрепление 
материально-технической базы организаций, 
реализующих мероприятия в области 
противодействия экстремизму;
- вовлечение молодежи в реализацию системы мер по 
профилактике экстремизма, а также формирование 
нетерпимости к экстремистской идеологии;

реализация информационной политики



Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

Сроки и этапы 
реализации 
программы 
Объемы
финансирования
программы

антиэкстремистской направленности
1. Доля муниципальных служащих, прошедших 
курсы повышения квалификации по вопросам 
противодействия экстремизму, реализации 
этнокультурной и миграционной политики;
2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по 
вопросам профилактики экстремизма, по отношению к 
общей численности молодёжи, проживающей на 
территории Локтевского района;
3. Доля образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по профилактике 
проявлений экстремизма;
4. Число тематических семинаров-совещаний по 
вопросам противодействия экстремизму, 
межнациональной конфликтности и незаконной 
миграции с участием сотрудников надзорных и 
правоохранительных органов, в рамках своей 
компетенции принявших участие в указанных 
совещаниях;
5. Индекс интолерантности молодежи (по данным 
социологических опросов);
6. Число информационных сообщений, публикаций 
в районных СМИ, официальных сайтах, официальных 
группах Администрации района в социальных сетях 
Интернета, с целью информирования населения о 
мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия экстремизму 
2021-2025 годы без деления на этапы

общий объем финансирования муниципальной 
программы «Комплексные меры противодействия 
экстремизму на территории Локтевского района» на 
2021 - 2025 годы» (далее - "муниципальная 
программа").
за счет средств муниципального бюджета составляет 
50,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 г. - 10,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с решением «О районном



бюджете» на очередной финансовый год и на 
плановый период

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

основными результатами реализации Программы к 
2025 году станут:
- увеличение количества муниципальных служащих до 
50%, прошедших курсы повышения квалификации по 
вопросам противодействия экстремизму, реализации 
этнокультурной и миграционной политики;
- увеличение до 65% доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические 
мероприятия по профилактике экстремизма, по 
отношению к общей численности молодёжи, 
проживающей на территории Локтевского района;

увеличение до 100% доли образовательных 
организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике экстремизма и межнациональной 
конфликтности;
- увеличение до 3 в год числа тематических семинаров- 
совещаний по вопросам противодействия экстремизму, 
межнациональной конфликтности и незаконной 
миграции с участием сотрудников надзорных и 
правоохранительных органов, участвовавших в 
совещаниях в рамках своей компетенции;
- исключение фактов совершения экстремистских 
проявлений;
- сохранение на уровне 18% (не более) индекса 
интолерантности молодежи (по данным 
социологических опросов);
- увеличение до 20 в год числа информационных 
сообщений, публикаций в районных СМИ, 
официальных сайтах, официальных группах 
Администрации района в социальных сетях Интернета 
средствах массовой информации с целью 
информирования населения о мерах, принимаемых 
органами местного самоуправления в сфере 
противодействия экстремизму

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Локтевский район один из 12 приграничных муниципальных 
образований Алтайского края . Программа социально-экономического



развития Локтевского района учитывает геополитическое положение 
района, которое определяется его приграничным расположением по 
отношению к Республике Казахстан, прохождением по его территории 
транспортных коммуникаций регионального и международного значения. 
Приграничное положение Локтевского района создает возможности для 
интеграции района в межгосударственное сотрудничество с Республикой 
Казахстан.

Современный международный экстремизм политически мотивирован, 
и носит трансграничный характер. Это объясняется расширением и 
глобализацией международных связей, информатизацией общества. 
Возрастает многообразие экстремистской деятельности, которая все больше 
увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами и 
сепаратистскими движениями.

Локтевский район потенциально является объектом незаконных 
пересечений с территории Казахстана Государственной границы России, 
устремлений экстремистских группировок, как отечественных, так и 
зарубежных экстремистских центров, действующих в регионах Центральной 
Азии. При этом эмиссарами экстремистских организаций упор делается на 
привлечение в свою среду молодёжи.

Реальной основой для успешной деятельности экстремистских 
организаций в районе могут являться конфликты, возникающие на 
этнической и конфессиональной почве.

К числу дестабилизирующих факторов в этой сфере относятся:
- рост националистических настроений в обществе на фоне сложных 

внешнеполитических и миграционных процессов;
- распространение экстремистской идеологии через систему Интернет;
- низкий уровень этнокультурной компетентности населения, 

стереотипное представление о культуре, менталитете, нормах поведения 
народов, проживающих в районе;

отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации 
иммигрантов к новым этнокультурным и социальным условиям на 
территории района, ослабление внимание к сфере интернационального 
воспитания;

- имеющие место факты провокационного освещения в средствах 
массовой информации проблем межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

На территории Локтевского района продолжают развивать 
несанкционированную миссионерскую деятельность нетрадиционные 
религиозные организации (распространение представителей секты 
«Аллэ-Аят»).

Проблема противодействия и профилактики экстремизма, 
дальнейшей гармонизации межнациональных отношений, таким образом, 
является неотъемлемым условием стабильного функционирования и 
развития всех систем жизнеобеспечения в районе. С учетом важности и 
сложности задач профилактики проявлений экстремизма, ксенофобии,



межэтнической и межрелигиозной конфликтности, эффективное их решение 
не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа 
местного самоуправления.

Одним из условий успешной реализации стратегии социально- 
экономического развития в Локтевском районе как приграничном регионе 
является предотвращение распространения экстремизма, правонарушений и 
преступлений, совершенных на почве ксенофобии, националистического, 
политического и религиозного экстремизма.

В соответствие с решением постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском 
крае, в районе решается задача по выработке совместных мер, 
направленных на профилактику экстремистской деятельности, в том числе в 
молодежной среде, предупреждение преступности в сфере 
межнациональных взаимоотношений.

Администрация района в рамках своих полномочий участвует в 
профилактике экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
последствий проявления экстремизма на территории района.

С целью осуществления своих полномочий Постановлением 
Администрации района от 19.12.2018 № 588 была сформирована комиссия 
по противодействию экстремизму на территории Локтевского района. В 
настоящее время комиссия осуществляет координацию деятельности 
органов власти различного уровня, учреждений и организаций, 
общественных объединений по выполнению обозначенных полномочий по 
противодействию экстремистской деятельности.

В рамках Комиссии постоянно осуществляется мониторинг политиче
ских, миграционных, этноконфессиональных и иных процессов, влияющих 
на ситуацию в области распространения экстремистских настроений, анализ 
информации о потенциале возникновения, формах проявления и тенденциях 
возможного развития экстремизма различной направленности на территории 
Локтевскоо района.

Комиссия оказывает содействие в организации и активизации 
деятельности институтов гражданского общества, руководителей 
национальных общественных и религиозных объединений, молодежных 
организаций в сфере профилактики экстремизма в регионе, формировании 
неприятия экстремистского мировоззрения, реализации гражданских 
инициатив, направленных на противодействие экстремизму.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно
целевого подхода возможны решение проблемы распространения 
интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативная 
профилактика экстремизма. В районе реализована целевая программа 
«Комплексные меры противодействия экстремизму терроризму на 
территории Локтевского района» на 2016-2020гг.»

Только путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими 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 
антиэкстремистской защищенности жителей Локтевского района, 
эффективности управления процессами межкультурных отношений.

Обладая многоуровневой структурой и многовекторностью поражения 
общества, экстремизм в современных условиях постоянно изменяется, при 
этом серьезно возрастает уровень конфликтности, существенно поднимается 
уровень материального и морального ущерба для общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия 
экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни - политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и 
содержанию противодействия экстремизму, а на всех уровнях и во всех 
аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с 
носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации 
последствий их деятельности, возникла необходимость принятия нового 
программного документа.

Программа позволит:
усилить эффективность взаимодействия органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества в сфере 
противодействия распространению ксенофобии, межнациональной и 
межконфессиональной конфликтности, мотивирующих формирование 
экстремистской деятельности;

повысить качество и результативность противодействия 
преступлениям экстремистского характера, распространению 
экстремистской символики и атрибутики;

- способствовать предупреждению распространения идеологии 
экстремизма в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов;

сформировать систему противодействия экстремизму на 
муниципальном уровне;

- организовать систему информационного влияния, направленного на 
формирование в обществе нетерпимости к идеологии экстремизма в медиа-, 
образовательном и социокультурном пространстве района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и
этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 
программы

Приоритеты политики в сфере противодействия экстремизму в 
Локтевском районе на период до 2025 года сформированы с учётом целей и 
задач, представленных в следующих стратегических документах:

Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Федеральный закон от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2011 N 988 
«О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 - 2030 годы»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 
«О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019 - 2025 годы»;

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 
№ Пр-2753;

Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025
года»;

Постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 546 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае».

Программа направлена на:
усиление эффективности координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества в сфере 
противодействия распространению ксенофобии, межнациональной и 
межконфессиональной конфликтности, мотивирующих формирование 
экстремистской деятельности;

повышение результативности противодействия преступности 
экстремистского характера, распространению экстремистской символики и 
атрибутики, экстремистской литературы;

развитие системы противодействия экстремизму на муниципальном 
уровне;

организации в образовательном и социокультурном пространстве 
муниципального образования блока информационного влияния,



направленного на развитие у населения нетерпимости к идеологии 
экстремизма.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является организация эффективной системы мер 
антиэкстремистской направленности для предупреждения угроз 
экстремистских проявлений, предупреждения межнациональных 
(межэтнических конфликтов) на территории Локтевского района.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся:

повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
противодействию экстремизму;

- достижение личной ответственности руководителей органов 
местного самоуправления за качество организации работы по 
противодействию экстремизму, профилактике межнациональной 
конфликтности;

- профилактика распространения идеологии экстремизма в процессе 
социальной и культурной адаптации мигрантов;

- методическое обеспечение и укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих мероприятия в области противодействия 
экстремизму;

- вовлечение молодежи в реализацию системы мер по профилактике 
экстремизма, а также формирование нетерпимости к экстремистской 
идеологии;

реализация информационной политики антиэкстремистской 
направленности.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется 
достижение следующих конечных результатов:

- увеличение количества муниципальных служащих до 50%, 
прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия 
экстремизму, реализации этнокультурной и миграционной политики;

- увеличение до 65% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в профилактические мероприятия по профилактике 
экстремизма, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей 
на территории Локтевского района;

увеличение до 100% доли образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по профилактике экстремизма и 
межнациональной конфликтности;

- увеличение до 3 в год числа тематических семинаров-совещаний по 
вопросам противодействия экстремизму, межнациональной конфликтности 
и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных и



правоохранительных органов, участвовавших в совещаниях в рамках своей 
компетенции;

- исключение фактов совершения экстремистских проявлений;
- сохранение на уровне 18% (не более) индекса интолерантности 

молодежи (по данным социологических опросов);
- увеличение до 20 в год числа информационных сообщений, 

публикаций в районных СМИ, официальных сайтах, официальных группах 
Администрации района в социальных сетях Интернета, с целью 
информирования населения о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия экстремизму.

Конечные результаты реализации Программы представлены в 
Приложении 1 к муниципальной программе «Комплексные меры 
противодействия экстремизму на территории Локтевского района» 
на 2021 -  2025 годы».

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на 

этапы.

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 
программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают 
актуальные и перспективные направления государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму в Локтевском районе.

Основные мероприятия содержат меры по профилактике 
распространения экстремистских настроений среди населения. 
Мероприятия определяют механизмы минимизации возможных проявлений 
экстремизма в Локтевском районе, гармонизации межэтнических, 
межрелигиозных и межкультурных отношений, достижение 
конструктивного межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления и организаций в вопросах 
противодействия экстремизму.

В Программе определены:
- мероприятия по разъяснению сущности экстремизма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеологии экстремизма в различных ее 
проявлениях;

- мероприятия по изучению общественного мнения в области 
противодействия экстремизму, индекса интолерантности, степени 
антиэкстремистской;

- мероприятия по повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере противодействия экстремизму, повышение



эффективности их межведомственного взаимодействия с целью 
предотвращения и профилактики экстремизма и ксенофобии различной 
мотивации.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении 2 к 
муниципальной программе «Комплексные меры противодействия 
экстремизму на территории Локтевского района» на 2021 -  2025 годы.

4,Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период

Общий объем финансирования программы составляет 50,0 тыс. руб., в
т.ч.:

в 2021 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 г. - 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 г. - 10,0 тыс. рублей.
Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании бюджета района на очередной финансовый год и на 
плановый период. Сводные финансовые затраты по направлениям 
Программы предоставлены в Приложении 3 к муниципальной программе 
«Комплексные меры противодействия экстремизму на территории 
Локтевского района» на 2021 -  2025 годы.

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

муниципальной программы

К возможным рискам реализации Программы относятся: 
появление на территории Российской Федерации, Алтайского края 

новых группировок экстремистского характера, но еще не запрещенных по 
решению суда и не включенных в перечень экстремистских организаций, чья 
деятельность запрещена на территории России;

риски организационного характера, связанные с ввозом на территорию 
России новых партий экстремистской литературы, возможным в связи со 
снижением уровня защищенности государственной границы Алтайского края 
в связи с деятельностью Таможенного союза и единым экономическим 
пространством России и Казахстана и возможным их расширением;

возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия 
влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию, их ожидаемой



эффективности, а также недостаточной координации деятельности 
исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.

В целях устранения (минимизации) указанных рисков в процессе 
реализации Программы предусматривается:

инициативное выявление литературы экстремистского содержания, 
запрещение ее распространения на основе решения суда;

создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей 
Программы;

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа 
и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также 
мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 
среде.

6. Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель Программы -  Администрация 
Локтевского района (далее Администрация района) -  определяет участников 
мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы базируется на принципах 
партнерства территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных 
объединений.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы 
Комиссия по противодействию экстремизму на территории Локтевского 
района проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса 
реализации и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее 
предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных 
параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение 
мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации 
Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга 
является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, 
сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень 
достижения плановых значений индикаторов Программы.

Участники Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу;
предоставляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки



эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов 
(в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно 
приложению к постановлению Администрации района от 31.10.2013 
№ 994 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ».



Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия экстремизму 
на территории Локтевского района» на 2021 -2 0 2 5  годы»

Сведения
об индикаторах районной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

экстремизму на территории Локтевского района» на 2021 - 2025 годы» и их значениях

N
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Значение по годам
2019 год 

(факт)
2020 год 
(оценка)

годы реализации государственной программы
2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Доля муниципальных 
служащих, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам противодействия 
экстремизму, реализации 
этнокультурной и 
миграционной политики

% 15 20 25 30 35 40 50

2. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в 
профилактические 
мероприятия по вопросам 
профилактики экстремизма, по 
отношению к общей 
численности молодёжи, 
проживающей на территории 
Локтевского района

% 40 45 45 50 55 60 65

3.
Доля образовательных 
организаций, реализующих % 50 60 75 85 90 100 100



мероприятия по профилактике 
проявлений экстремизма

4. Число тематических 
семинаров-совещаний по 
вопросам противодействия 
экстремизму.межнациональной 
конфликтности и незаконной 
миграции с участием 
сотрудников надзорных и 
правоохранительных органов, 
в рамках своей компетенции 
принявших участие в 
указанных совещаниях

семинаров-

совещаний

1 2 3 л
j

л О

5.
Индекс интолерантности 
молодежи (по данным 
социологических опросов)

% 21 22 22 20 20 18 18

6.
Число информационных 
сообщений, публикаций в 
районных СМИ, официальных 
сайтах, официальных группах 
Администрации района в 
социальных сетях Интернета, с 
целью информирования 
населения о мерах, 
принимаемых органами 
местного самоуправления в 
сфере противодействия 
экстремизму

сообщений 6 6 10 12 15 17 20



Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия экстремизму 
на территории Локтевского района» на 2021 -2 0 2 5  годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/
п

Цель, задача, 
мероприятие

Срок реа
лизации

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участники

Сумма расходов, тыс. руб. Источники
финансирования2021 2022 2023 2024 2025 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель: Организация 

эффективной системы 
мер
антиэкстремистской
направленности для
предупреждения угроз
экстремистских
проявлений,
предупреждения
межнациональных
(межэтнических
конфликтов) на
территории
Локтевского района.

2021-2025 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 местный
бюджет
внебюджетные
источники

2. Задача 1. Повышение 
уровня
межведомственного 
взаимодействия по 
противодействию 
экстремизму

2021-2025 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



3. Мероприятие 1.1.1. 
Организация 
взаимодействия 
комиссии по 
противодействию 
экстремизму на 
территории 
Локтевского района с 
комиссией Алтайского 
края и обмена 
информацией между 
ними

2021-2025 председатель
комиссии

• всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

4. Мероприятие 1.1.2. 
Осуществление 
мониторинга 
социально - 
политической 
обстановки, 
этноконфессиональной 
ситуации, проявлений 
ксенофобии и 
экстремизма (в т.ч. в 
молодёжной среде и 
эмиграционном 
пространстве города). 
Взаимный обмен 
информацией о 
выявленных угрозах 
между субъектами 
противодействия 
экстремизму и 
обеспечение 
своевременного 
информирования главы

2021-2025 Администрация
района,
Главы поселений, 
комитет по делам 

молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района; ОМВД 
России по 
Локтевскому 
району(по 
согласованию)

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



Администрации района
5. Мероприятие 1.1.3. 

Организация 
деятельности 
«горячих линий», «тел 
ефонов доверия», 
«почты доверия» в 
правоохранительных 
органах, органах 
социальной защиты 
населения, 
здравоохранения, 
учреждениях 
образования, культуры 
для приёма 
информации о фактах 
экстремистских 
проявлений

2021-2025 ОМВД по
Локтевскому району 
(по согласованию), 
комитет по 
образованию 
Администрации 
района
комитет по делам 

молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района; отдел по 
культуре 
Администрации 
района; КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского 
района»(по 
согласованию), 
Управление 
социальной защиты 
населения по 
Локтевскому району 
(по согласованию)

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

6. Мероприятие 1.1.4. 
Организация и 
проведение 
межведомственных 
профилактических 
рейдов в местах 
массового отдыха и 
скопления молодежи с 
целью предупреждения

2021-2025 Администрации 
района, комитет по 
делам молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района; комитет по 
образованию 
Администрации

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



экстремистских 
действий и выявления 
экстремистски 
настроенных лиц

района, отдел по 
культуре 
Администрации 
района; ОМВД 
России по
Локтевскомурайону 
(по согласованию)

7. Мероприятие 1.1.5. 
Проведение ежегодных 
семинаров с участием 
правоохранительных и 
надзорных органов по 
вопросам организации 
работы по 
профилактике и 
противодействию 
экстремизму

2021-2025 Администрации 
района, ОМВД по 
Локтевскому 
район, УФСБ 
Алтайского края в 
г. Рубцовске

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

8. Задача 2. Достижение 
личной
ответственности 
руководителей органов 
местного
самоуправления за 
качество организации 
работы по 
противодействию 
экстремизму, 
профилактике 
межнациональной 
конфликтности

2021-2025 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

9. Мероприятие 2.1.1. 
Проведение занятий с 
лицами,
ответственными за

2021-2025 Администрации 
района, ОМВД по 
Локтевскому 
район, УФСБ

всего
в том числе:
федеральный
бюджет



организацию ведения 
работы по 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях по теме: 
«Организация работы 
по профилактике 
экстремизма на 
территории 
Локтевского района».

Алтайского края в 
г. Рубцовске

краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

10. Задача 3.
Профилактика 
распространения 
идеологии экстремизма 
в процессе социальной 
и культурной 
адаптации мигрантов

2021-2025 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 местный
бюджет
внебюджетные
источники

11. Мероприятие 3.1.1. 
Организация работы 
по изготовлению и 
распространению 
печатной продукции, 
средств наглядной 
агитации, 
направленных на 
профилактическую 
работу с населением 
района по выявлению 
и последующему 
устранению причин и 
условий
способствующих

2021-2025 комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
района;
комитет по
образованию
Администрации
района,
отдел по культуре
Администрации
района

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 местный
бюджет
внебюджетные
источники



идеологий в 
миграционной среде 
Локтевского района

14. Задача 4.
Методическое
обеспечение и
укрепление
материально-
технической базы
организаций,
реализующих
мероприятия в области
противодействия
экстремизму

2021-2025 5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 местный
бюджет
внебюджетные
источники

15. Мероприятие 4.1.1 
Печать и 
распространение 
методических 
материалов, памяток, 
направленных на про
филактику проявлений 
экстремизма

2021-2025 Комитет по 
образованию 
Администрации 
района,
комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района;
отдел по культуре
Администрации
района

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

5,0 5,0 5.0 5,0 5,0 25,0 местный
бюджет
внебюджетные
источники

16. Задача 5. Вовлечение 
молодежи в реализацию 
системы мер по 
профилактике 
экстремизма, а также 
формирование 
нетерпимости к

2021-2025 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет



проведение
тематических
мероприятий,
направленных на
воспитание
толерантности,
профилактику
экстремистских
проявлений и
агрессивного
поведения к лицам
других
национальностей и 
религий среди 
молодёжи

Администрации
района,
комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района;
отдел по культуре
Администрации
района;
ОМВД России по 
Локтевскому 
району(по 
согласованию)

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

20. Мероприятие 5.1.4 
Организация 
проведения со
циологического иссле
дования по измерению 
потенциала протестной 
активности молодежи

2021-2025 Комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

21. Мероприятие 5.1.5 
Мониторинг 
спортивных ме
роприятий,
проведенных на 
территории района, 
направленных, в том 
числе на профилактику 
экстремизма и ради
кальных идеологий

2021-2025 Комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



22. Мероприятие 5.1.6
Организация и 
обеспечение 
профилактических 
мероприятий по 
разъяснению 
законодательства об 
уголовной и 
административной 
ответственности за 
противоправные 
действия в составе 
неформальных 
молодежных 
группировок 
антиобщественной 
направленности, 
ответственности за 
размещение в сети 
интернет материалов 
экстремистского 
характера, размещения 
свастики и 
запрещённой 
атрибутики___________

2021-2025 комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
района; комитет по 
образованию 
Администрации 
района,
отдел по культуре
Администрации
района;
ОМВД России по 

Локтевскому 
району(по 
согласованию)

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

23. Задача 6 . Реализация 
информационной 
политики
антиэкстремистской 
направленности

2021-2025 всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



24. Мероприятие 6.1.1
Подготовка и
размещение 
тематических 
материалов на
телевидении, в
районных СМИ,
официальных сайтах (в 
том числе в интернет- 
изданиях),
направленных на фор
мирование неприятия у 
населения экстремист
ских настроений и 
радикальной идеологии

2021-2025 Комитет по 
образованию 
Администрации 
района,
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района;
отдел по культуре 
Администрации 
района;
ОМВД России по 
Локтевскому 
району(по 
согласованию); 
отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
района____________

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники

25. Мероприятие 6.1.2 
Информирование 
населения района о 
возникающих угрозах 
экстремистского 
характера, а также о 
принятых мерах по 
реагированию на 
поступающую 
информацию о 
возможных угрозах 
совершения 
преступлений 
экстремистской______

2021-2025 отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
района,
ОМВД России по 
Локтевскому 
району(по 
согласованию); 
главы поселений

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



направленности •
26. Мероприятие 6.1.3 

Мониторинг 
функционирования 
специализированных 
информационных 
ресурсов на базе 
образовательных 
организаций и 
учреждений культуры 
по проблемам 
профилактики распро
странения экстремизма

2021-2025 Комитет по 
образованию 
Администрации 
района,
комитет по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
Администрации
района;
отдел по культуре
Администрации
района;
ОМВД России по 
Локтевскому 
району(по 
согласованию)

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники



Приложение 3
к муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия экстремизму 
на территории Локтевского района» на 2021 -  2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы

Источники и направления расходов Сумма расходов тысяч рублей
2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Всего финансовых затрат, в том числе: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
из местного бюджета 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения, в том числе:
из местного бюджета
из краевого бюджета
из федерального бюджета
из внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе:
Из местного бюджета
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников


